Основные направления работы
Комиссии, осуществляемые
во взаимодействии
с федеральными
и региональными органами
власти, академическими,
образовательными
и независимыми научными
центрами на основании
принятых решений
Подготовка совместно с другими заинтересованными ведомствами перечня основных исторических
тем и событий отечественной истории, подвергаемых наиболее частым преднамеренным искажениям
и политизации.
***
Подготовка комплексной программы историко-культурного просвещения общества, включая вопросы
популяризации в СМИ, кинематографе, сети интернет, произведениях современной литературы и искусства наиболее значимых событий отечественной истории.
***
Подготовка перечня общественно значимых международных и внутри российских мероприятий
(включая памятные исторические даты) на 2010–2012 гг. для популяризации отечественной истории,
противодействия ее искажению и фальсификации.
***
В целях популяризации отечественной истории и культурного наследия, формирования объективного
позитивного образа России за рубежом, проработать перечень тем для подготовки и издания массовой
книгопечатной продукции и продукции на электронных носителях.
***
Создание в сети интернет информационного ресурса в целях историко-патриотического и культурного
просвещения общества, популяризации отечественной истории и противодействия ее фальсификации.
***
Совершенствование межгосударственного сотрудничества в сфере исторического просвещения и образования.
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Том XIII. Президентская комиссия
***
Проработка мероприятий, необходимых для популяризации публичных лекций о российской истории
ведущих отечественных историков, обращая особое внимание на узловые вопросы новой и новейшей отечественной истории.
***
Во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проведение
Всероссийского конкурса среди общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования
на лучшее оформление учебных кабинетов, аудиторий, иных помещений, отражающее важнейшие события
истории России и региона. По итогам конкурса подготовить рекомендации по оснащению кабинетов и созданию экспозиций в образовательных учреждениях в целях историко-культурного просвещения молодежи.
***
Поручение органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации использовать объекты
исторического и культурного наследия при реализации образовательных программ и программ повышения
квалификации преподавателей общественных наук.
***
О проведении Всероссийского молодежного конкурса по видеодокументированию свидетельств участников Великой Отечественной войны с целью формирования фонда документальных свидетельств.
***
Об использовании документальных свидетельств участников Великой Отечественной войны в просветительской и историко-патриотической работе, на отечественном и зарубежном информационном
пространстве.
***
О комплексе мер по обеспечению качества учебных изданий для всех уровней образования, включая дальнейшее совершенствование процедуры экспертизы учебников и формирование федеральных перечней учебников.
***
Об обеспечении совершенствования программ внеклассной и внеучебной работы, направленных на
формирование у молодежи активной гражданско-патриотической позиции.
***
О совершенствовании системы повышения квалификации и переподготовки учителей и преподавателей
истории. Привлечь к повышению квалификации и переподготовки учителей и преподавателей профильные
отделения, научные организации и институты Российской академии наук и Российской академии образования.
***
О проведении Всероссийской конференции историков, преподавателей и учителей истории с целью
обсуждения вопросов исторического и культурного просвещения общества, преподавания истории и выработки рекомендаций по методике ее преподавания.
***
О мерах по совершенствованию сферы учебного книгоиздания с целью обеспечения гарантий государства
по выпуску учебников и учебных пособий нового поколения.
***
В целях исторического и культурного просвещения общества, патриотического и нравственного воспитания подрастающих поколений, популяризации отечественной истории и противодействия ее преднамеренному искажению и политизации, содействия развитию отечественной исторической науки обратиться
к Президенту Российской Федерации с ходатайством об учреждении (создании) Фонда «История Родины».

