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1.4 Актуализация состава 

координаторов 

реализации 

образовательно-

просветительских 

мероприятий Проекта в 

субъектах Российской 

Федерации (далее – 

Координаторы) 

ноябрь – декабрь 
2022 г. 

Утвержден состав Координаторов  Органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере 
образования; 
Департамент развития систем 
образования отдельных субъектов 
Российской Федерации; 
МПГУ 

1.5 Проведение 

Всероссийского онлайн 

совещания 

Координаторов  

январь 2023 г. Скоординированы действия по 

реализации образовательно-

просветительских мероприятий 

Проекта в субъектах Российской 

Федерации 

Департамент развития систем 

образования отдельных 

субъектов Российской 

Федерации;  

органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере 
образования; 
МПГУ 

1.6 Обеспечение 

сопровождения работы 

официального сайта 

образовательно-

просветительских 

мероприятий Проекта 

(далее – сайт Проекта) 

в течение всего 
периода 

Обеспечение сопровождения 

работы сайта Проекта 

МПГУ; 
Департамент развития систем 
образования отдельных субъектов 
Российской Федерации 

2. Сопровождение Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» (далее – Конкурс сочинений) 

2.1 Актуализация и утверждение 
состава организационного 
комитета Конкурса сочинений  

ноябрь 2022 г. Утвержден состав 
организационного комитета 
Конкурса сочинений  

Департамент развития систем 
образования отдельных субъектов 
Российской Федерации 

2.2 Подготовка и проведение 

заседаний организационного 

комитета Конкурса сочинений  

декабрь 2022 г. – 
апрель 2023 г. 

Сформированы 

протоколы заседаний 

организационного 

комитета Конкурса 

сочинений  

Департамент развития систем 
образования отдельных субъектов 
Российской Федерации;  
МПГУ 
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2.3 Актуализация и утверждение 
положения о Конкурсе 
сочинений  

до 07 декабря 2022 г. Утверждено положение о 

Конкурсе сочинений  

МПГУ; 
Департамент развития систем 
образования отдельных субъектов 
Российской Федерации 

2.4 Разработка методических 

рекомендаций для всех 

категорий участников 

организации и проведения 

Конкурса сочинений 

(обучающихся, педагогических 

работников, членов жюри всех 

этапов Конкурса сочинений, 

Координаторов) 

ноябрь – декабрь 

2022 г. 

Разработаны методические 
рекомендации для всех категорий 
участников организации и 
проведения Конкурса сочинений  

МПГУ 

2.5 Формирование и утверждение 

состава жюри федерального 

этапа Конкурса сочинений  

декабрь  

2022 г. 

Сформирован и утвержден состав 
жюри федерального этапа Конкурса 
сочинений  

Департамент развития систем 

образования отдельных 

субъектов Российской 

Федерации;  

МПГУ 

2.6 Обеспечение сопровождения 

работы официального   сайта 

Конкурса сочинений  

в течение всего 

периода 

Обеспечена постоянная работа 

сайта Конкурса сочинений 

МПГУ 

2.7 Организация и 

проведение школьного 

этапа Конкурса сочинений  

9 декабря 2022 г. –  

30 января 2023 г. 

Проведен школьный этап Конкурса 
сочинений  

Образовательные 

организации;  

органы местного 

самоуправления; 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное 

управление в 

сфере образования 

2.8 Организация и 

проведение 

муниципального этапа    

Конкурса сочинений  

31 января 2023 г. ‒  

10 февраля 2023 г. 

Проведен муниципальный этап 
Конкурса сочинений  

Органы местного самоуправления 
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2.9 Организация и проведение-

регионального этапа Конкурса 

сочинений  

11 февраля 2023 г. 
–  

28 февраля 2023 г. 

Проведен региональный этап 
Конкурса сочинений  

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное 

управление в сфере образования 

2.10 Организация и проведение 

федерального этапа Конкурса 

сочинений 

1 марта 2023 г. –  
25 марта 2023 г. 

Проведен федеральный этап 

Конкурса сочинений 

МПГУ;  
Департамент развития систем 
образования отдельных субъектов 
Российской Федерации 

2.11 Организация и проведение 

финальных мероприятий 

Конкурса сочинений  

6˗10 мая 2023 г. Проведены финальные 

мероприятия Конкурса сочинений  

МПГУ;  
Департамент развития систем 
образования отдельных субъектов 
Российской Федерации 

2.12 Организация и проведение 

семинаров/вебинаров для 

педагогических работников, 

осуществляющих 

подготовку участников 

Конкурса сочинений по 

тематическим направлениям 

и жанрам Конкурса 

сочинений  

декабрь 2022 г. –
январь 2023 г. 

Организованы и проведены 

семинары/вебинары для 

педагогических работников, 

осуществляющих подготовку 

участников Конкурса сочинений 

по тематическим направлениям и 

жанрам Конкурса сочинений  

Образовательные 

организации;  

органы местного 

самоуправления; 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное 

управление в сфере образования 

2.13 Организация и проведение 

семинаров/вебинаров для 

Координаторов  

декабрь 2022 г. – 
январь 2023 г. 

Организованы и проведены 

семинары/вебинары для 

Координаторов  

МПГУ 

2.14 Организация и проведение 

семинаров/вебинаров для 

членов жюри федерального 

этапа Конкурса сочинений 

февраль 2023 г. Организованы и проведены 

семинары/вебинары для членов 

жюри федерального этапа 

Конкурса сочинений 

МПГУ 

2.15 Формирование программы 

финальных мероприятий 

Конкурса сочинений  

февраль-апрель 

 2023 г. 

Сформирована программа 

финальных мероприятий 

Конкурса сочинений  

МПГУ;  

Департамент развития систем 

образования отдельных 

субъектов Российской Федерации 



5 

План мероприятий – 10 

 

 

2.16 Подготовка и издание 

сборника сочинений 

абсолютных победителей, 

призеров и победителей в 

номинациях Конкурса 

сочинений 

 

апрель 2023 г. Издан сборник сочинений 

абсолютных победителей, 

призеров и победителей в 

номинациях Конкурса 

сочинений 

МПГУ 

2.17 Информационное 

сопровождение проведения 

Конкурса сочинений на 

региональном и федеральном 

уровнях 

в течение всего 

периода 

Обеспечено информационное 

сопровождение 

Всероссийского Конкурса 

сочинений  

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации;  

МПГУ; 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие 

государственное управление в сфере 

образования 

3. Сопровождение Всероссийского Конкурса исследовательских проектов «Без срока давности» 
(далее – Конкурс проектов) 

3.1 Актуализация и утверждение 
состава оргкомитета Конкурса 
проектов  

январь 2023 г. Утвержден состав оргкомитета 
Конкурса проектов  

Департамент развития систем 
образования отдельных субъектов 
Российской Федерации 

3.2 Организация проведения 

заседаний организационного 

комитета Конкурса проектов 

в течение 

года 

Утверждены протоколы заседаний 

организационного комитета 

Конкурса проектов 

Департамент развития систем 
образования отдельных субъектов 
Российской Федерации; 
МПГУ 

3.3 Актуализация и утверждение 

положения о Конкурсе 

проектов 

декабрь 

2022г. 

Утверждено положение о Конкурсе 

проектов 

Департамент развития систем 
образования отдельных субъектов 
Российской Федерации 

3.4 Разработка методических 

рекомендаций (для всех 

категорий участников 

организации и проведения 

Конкурса проектов) 

(обучающихся, педагогических 

работников, членов жюри всех 

ноябрь 2022 г. 
– январь 2023 г. 

 
 

Разработаны методические 

рекомендации (для всех категорий 

участников организации и 

проведения Конкурса проектов) 

МПГУ 
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этапов Конкурса проектов, 

Координаторов) 

3.5 Формирование и утверждение 

составов жюри федерального 

этапа Конкурса и Фестиваля 

исследовательских проектов 

«Без срока давности» (далее – 

Фестиваль проектов) 

март 2023 г. Сформированы и утверждены 

составы жюри федерального этапа 

Конкурса проектов и Фестиваля 

проектов 

Департамент развития систем 
образования отдельных субъектов 
Российской Федерации; 
МПГУ 

3.6 Обеспечение сопровождения 

работы официального сайта 

Конкурса проектов (далее – 

сайт Конкурса проектов) 

в течение всего 

периода 

Обеспечение сопровождения работы 

сайта Конкурса проектов  

МПГУ 

3.7 Организация и проведение 

регионального этапа 

Конкурса проектов 

март – апрель 

2023 г. 

Проведен региональный этап 

Конкурса проектов 

Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие 
государственное управление в 
сфере образования 

3.8 Организация и проведение 

федерального этапа Конкурса 

проектов 

апрель – май 

2023 г. 

Проведен федеральный этап 

Конкурса проектов 

МПГУ 

3.9 Организация и проведение 

Фестиваля проектов 

сентябрь – октябрь 

2023 г. 

Проведен Фестиваль проектов МПГУ; 
Департамент развития систем 
образования отдельных субъектов 
Российской Федерации 

3.10 Организация и проведение 

семинаров/вебинаров для 

педагогических работников, 

осуществляющих общее 

руководство и сопровождение 

работы над 

исследовательскими 

проектами 

январь – февраль             

2023 г. 

Проведены семинары/вебинары для 

педагогических работников, 

осуществляющих общее 

руководство и сопровождение 

работы над исследовательскими 

проектами 

Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие 
государственное управление в 
сфере образования 
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3.11 Формирование программы 

мероприятий Фестиваля 

проектов 

август – октябрь 

 2023 г. 

Сформирована программа 

мероприятий Фестиваля проектов 

МПГУ 

3.12 Подготовка и издание 

сборника исследовательских 

проектов финалистов 

федерального этапа Конкурса 

проектов 

III квартал 2023 г. Издан сборник исследовательских 

проектов финалистов федерального 

этапа Конкурса проектов 

МПГУ 

3.13 Информационное 

сопровождение проведения 

Конкурса проектов на 

региональном и федеральном 

уровнях 

в течение всего 

периода 

Обеспечено информационное 

сопровождение проведения 

Конкурса проектов на федеральном 

и региональном уровнях 

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации; 

МПГУ; 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное 

управление в сфере образования 

4. Сопровождение Всероссийского фестиваля музейных экспозиций образовательных организаций «Без срока давности» 

(далее – Фестиваль музеев) 

4.1 Актуализация и утверждение 

состава организационного 

комитета Фестиваля музеев 

ноябрь – декабрь 
2022 г. 

Утвержден состав 

организационного комитета 

Фестиваля музеев 

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации 

4.2 Организация проведения 

заседаний организационного 

комитета Фестиваля музеев 

в течение года Утверждены протоколы заседаний 

организационного комитета 

Фестиваля музеев 

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации 

4.3 Актуализация и утверждение 

положения о Фестивале 

музеев 

ноябрь – декабрь 
2022 

Утверждено положение о Фестивале 

музеев 

Департамент развития систем 
образования отдельных субъектов 
Российской Федерации 

4.4 Разработка методических 

рекомендаций для всех 

категорий участников 

организации и проведения 

Фестиваля музеев 

(обучающихся, педагогических 

работников, членов жюри всех 

этапов Фестиваля, 

ноябрь 2022 г.– 
январь 2023 г.  

Разработаны методические 

рекомендации для всех категорий 

участников организации и 

проведения Фестиваля музеев 

МПГУ 
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Координаторов) 

4.5 Формирование и утверждение 

состава жюри федерального 

этапа Фестиваля музеев 

январь – февраль 
2023 г. 

Сформирован и утвержден состав 

жюри федерального этапа 

Фестиваля музеев 

Департамент развития систем 
образования отдельных субъектов 
Российской Федерации; 
МПГУ 

4.6 Обеспечение сопровождения 

работы официального сайта 

Фестиваля музеев (далее – 

сайт Фестиваля музеев) 

в течение всего 
периода 

Обеспечение сопровождения работы 

сайта Фестиваля музеев  

МПГУ 

4.7 Организация и проведение 

регионального этапа 

Фестиваля музеев 

февраль 2023 г. Проведен региональный этап 

Фестиваля музеев 

Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие 
государственное управление в 

сфере образования 

4.8 Организация и проведение 

федерального этапа 

Фестиваля музеев 

март 
2023 г. 

Проведен федеральный этап 

Фестиваля музеев 

МПГУ 

4.9 Организация и проведение 

финальных мероприятий 

Фестиваля музеев 

май 
2023 г. 

Проведены финальные мероприятия 

Фестиваля музеев 

МПГУ 

4.10 Организация и проведение 

семинаров/вебинаров для 

педагогических работников, 

осуществляющих общее 

руководство и сопровождение 

работы музейных экспозиций 

образовательных организаций 

«Без срока давности» 

январь – февраль 

2023 г. 

Проведены семинары/вебинары для 

педагогических работников, 

осуществляющих общее 

руководство и сопровождение 

работы музейных экспозиций 

образовательных организаций «Без 

срока давности» 

Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие 
государственное управление в 

сфере образования 

4.11 Формирование программы 

финальных мероприятий 

Фестиваля музеев 

апрель 2023 г. Сформирована программа 

финальных мероприятий Фестиваля 

музеев 

МПГУ 

4.12 Подготовка и издание II квартал 2023 г. Издан альбом-каталог абсолютных МПГУ 
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альбома-каталога абсолютных 

победителей, призеров и 

победителей в номинациях 

Фестиваля музеев 

 победителей, призеров и 

победителей в номинациях 

Фестиваля музеев 

4.13 Информационное 

сопровождение проведения 

Фестиваля музеев на 

федеральном и региональном 

уровнях 

в течение всего 
периода 

Обеспечено информационное 

сопровождение проведения 

Фестиваля музеев на федеральном и 

региональном уровнях 

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации;  

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное 

управление в сфере образования 

5. Сопровождение Всероссийского фестиваля методических разработок по кинопедагогике «Лента памяти»  

для педагогических работников общеобразовательных организаций, образовательных организаций среднего профессионального 

и высшего образования (далее — Фестиваль по кинопедагогике) 

5.1 Формирование и утверждение 

состава организационного 

комитета Фестиваля по 

кинопедагогике 

декабрь 2022 г.– 
январь 2023 г. 

 

Утвержден состав 

организационного комитета 

Фестиваля по кинопедагогике 

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации; 

Департамент подготовки, 

профессионального развития и 

социального обеспечения 

педагогических работников 

5.2 Подготовка и проведение 

заседаний организационного 

комитета Фестиваля по 

кинопедагогике 

декабрь 2022 г. ‒ 
май 2023 г. 

Подготовлены протоколы 

заседаний 

организационного 

комитета 

Фестиваля по кинопедагогике 

Департамент развития систем 
образования отдельных субъектов 
Российской Федерации; 
Департамент подготовки, 
профессионального развития и 
социального обеспечения 
педагогических работников; 
МПГУ 

5.3 Актуализация и утверждение 

положения о Фестивале по 

кинопедагогике 

I квартал 
    2023 г. 

Утверждено положение о Фестивале 

по кинопедагогике 

МПГУ; 

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации;  

Департамент подготовки, 

профессионального развития и 

социального обеспечения 
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педагогических работников 

5.4 Организация и проведение 

обучающихся 

семинаров/вебинаров для 

участников Фестиваля по 

кинопедагогике 

I– II квартал 
2023 г. 

Разработаны и проведены 
семинары/вебинары для участников 

Фестиваля по кинопедагогике 

МПГУ 

5.5 Формирование и утверждение 

состава жюри Фестиваля по 

кинопедагогике 

январь – февраль 
2023 г. 

Сформирован состав экспертного 

жюри федерального этапа 

Фестиваля по кинопедагогике 

Департамент развития систем 

образования отдельных 

субъектов Российской 

Федерации;  

МПГУ 

5.6. Обеспечение сопровождения 

работы лендинга 

(одностраничного сайта) 

Фестиваля по кинопедагогике 

(далее - сайт Фестиваля по 

кинопедагогике) 

в течение всего 
периода 

Обеспечена постоянная работа 

сайта Фестиваля по кинопедагогике 

МПГУ 

5.7.  Организация и проведение 

федерального этапа 

Фестиваля по кинопедагогике 

сентябрь  
2023 г. 

Проведен федеральный этап 

Фестиваля по кинопедагогике 

МПГУ;  
Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации 

5.8. Организация и проведение 

финальных мероприятий 

Фестиваля по кинопедагогике 

ноябрь  
2023 г. 

 

Проведены финальные 

мероприятия Фестиваля по 

кинопедагогике 

МПГУ;  

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации 

5.9. Формирование программы 

финальных мероприятий 

Фестиваля по 

кинопедагогике 

август – сентябрь 
 2023 г. 

Сформирована программа 

финальных мероприятий Фестиваля 

по кинопедагогике 

МПГУ;  

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации 

5.10 Формирование и размещение 

банка видеоматериалов по 

тематике Проекта 

победителей Фестиваля по 

кинопедагогике на сайте 

Фестиваля по кинопедагогике 

сентябрь – 
октябрь 

2023 г. 
 

Размещение видеоматериалов по 

тематике Проекта победителей 

Фестиваля по кинопедагогике на 

сайте Фестиваля по кинопедагогике 

МПГУ 
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5.11. Информационное 

сопровождение проведения 

Фестиваля по кинопедагогике 

на региональном и 

федеральном уровнях 

в течение всего 
периода 

Обеспечено информационное 

сопровождение по кинопедагогике  

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации;  

МПГУ; 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие 

государственное управление в сфере 

образования 

6. Сопровождение онлайн-школы для педагогических работников и обучающихся «Медиаволонтеры проекта «Без срока давности» 

6.1 Разработка проекта 

организации образовательных 

сессий онлайн-школы 

«Медиашкола 

образовательно-

просветительских 

мероприятий проекта «Без 

срока давности» для 

представителей 

образовательных организаций 

среднего, среднего 

профессионального и 

высшего образования (далее – 

Медиашкола) 

декабрь 2022 г. – 
февраль 2023 г. 

Разработан проект организации 

обучения в рамках образовательных 

сессий Медиашколы  

МПГУ; 

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации; 

Департамент государственной 

политики и управления в сфере 

общего образования; 

Департамент государственной 

политики в сфере среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения; 

Департамент подготовки, 

профессионального развития  

и социального обеспечения 

педагогических работников 

6.2 Организация и проведение 

презентаций образовательных 

сессий Медиашколы 

в течение всего 
периода 

Обеспечено информирование 

образовательного сообщества об 

образовательных сессиях 

Медиашколы 

МПГУ; 

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации; 

Департамент государственной 

политики и управления в сфере 

общего образования; 

Департамент государственной 

политики в сфере среднего 

профессионального образования и 
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профессионального обучения; 

Департамент подготовки, 

профессионального развития  

и социального обеспечения 

педагогических работников 

6.3 Организация и проведение 

образовательных сессий 

Медиашколы 

февраль 2023 г. – 
декабрь 2023 г. 

Организованы и проведены 

образовательные сессии 

Медиашколы 

МПГУ; 

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации; 

Департамент государственной 

политики и управления в сфере 

общего образования; 

Департамент государственной 

политики в сфере среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения; 

Департамент подготовки, 

профессионального развития  

и социального обеспечения 

педагогических работников 

7. Музейно-выставочная деятельность 

7.1. Сопровождение виртуального образовательного музея проекта «Без срока давности»  

 

7.1.1. Сопровождение виртуального 

образовательного музея 

проекта «Без срока давности»  

 

в течение всего 
периода 

Организовано сопровождение 

работы виртуального 

образовательного музея проекта 

«Без срока давности»  

МПГУ; 

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации 

7.1.2 Обеспечение доступа к 

ресурсам виртуального 

образовательного музея 

проекта «Без срока давности» 

школьным информационно-

ресурсным центрам 

III квартал 2023 г. 
– и далее в 

течение всего 
периода 

Обеспечен доступ к ресурсам 

виртуального образовательного 

музея проекта «Без срока 

давности» школьным 

информационно-ресурсным 

центрам 

МПГУ; 

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации 

7.2. Организация выставочного проекта «Без срока давности» 
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7.2.1 Подготовка концепции 

организации и сопровождения 

выставочного проекта, 

отражающего судебные дела 

по процессам о геноциде 

мирного населения СССР в 

годы Великой Отечественной 

войны 1941˗1945 годов, за 

период с 2020 года по 

настоящее время (Сталинград, 

Ростов-на-Дону, Брянск, Орел 

и др.) (далее – Выставка 

судебных процессов «Без 

срока давности») 

декабрь 2022 г. – 
март 2023 г. 

Подготовлена концепция 

организации и сопровождения 

Выставки судебных процессов «Без 

срока давности» 

МПГУ; 

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации 

7.2.2 Разработка плана и 

рекомендаций по фондово-

экпозиционному наполнению 

Выставки судебных 

процессов «Без срока 

давности» 

январь – март 
2023 г. 

Разработка плана и рекомендаций 

по фондово-экпозиционному 

наполнению Выставки судебных 

процессов «Без срока давности» 

МПГУ; 

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации 

7.2.3 Организация и проведение 

презентации Выставки 

судебных процессов «Без 

срока давности»  

в течение всего 
периода 

Обеспечено информирование 

образовательного сообщества о 

Выставке судебных процессов «Без 

срока давности»  

МПГУ; 

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации 

7.2.4 Создание экспозиции 

Выставки судебных 

процессов «Без срока 

давности» 

в течение всего 
периода 

Создана экспозиция работы 

Выставки судебных процессов «Без 

срока давности» 

МПГУ; 

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации 

7.2.5 Организация сопровождения 

работы Выставки судебных 

процессов «Без срока 

давности» 

в течение всего 
периода 

Организовано сопровождение 

работы Выставки судебных 

процессов «Без срока давности» 

МПГУ; 

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации 

8. Интеграция результатов проекта «Без срока давности» в образовательный процесс 

8.1. Организация и проведение крупномасштабных мероприятий для образовательного сообщества 
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8.1.1 Организация и проведение 

Всероссийского урока, 

посвященного 80-летию со 

дня прорыва блокадного 

кольца вокруг непокорённого 

города Ленинграда (далее – 

Урок) 

январь 2023 г. Организован и проведен Урок 

(совещание с Координаторами, 

подготовка видеоматериалов к 

Уроку, проведение экспертизы 

материалов для Урока, подготовка 

методических рекомендаций по 

проведению Урока, приглашение 

партнеров, ведущих и экспертов, 

трансляция Урока, сопровождение 

Урока в соцсетях) 

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации; 

МПГУ;  

АРПО; 

ВНМЦ «Философия образования» 

8.1.2 Организация и проведение 

экспертных площадок 

Минпросвещения России на 

Международном научно-

практическом форуме «Без 

срока давности. Геноцид 

советского народа со стороны 

нацистов и их пособников в 

годы Великой Отечественной 

войны: историческое 

осмысление и судебная 

практика» в г. Гатчина 

Ленинградской обл. (далее – 

Форум в Гатчине) 

20–22 ноября 
2022 г. 

Обеспечены организация и 

проведение экспертных площадок 

Минпросвещения России на Форуме 

в Гатчине 

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации; 

МПГУ; 

АРПО; 

ВНМЦ «Философия образования» 

8.1.3 Организация и проведение 

экспертной площадки 

Минпросвещения России 

«Воспитание правдой. 

Геноцид мирного населения 

СССР и 

система исторического 

образования в современной 

России»  

I˗II квартал 2023 г. Обеспечена организация и 

проведение экспертной площадки 

Минпросвещения России 

«Воспитание правдой. Геноцид 

мирного населения СССР и 

система исторического образования 

в современной России» 

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации; 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ»; 

МПГУ; 

АРПО; 

ВНМЦ «Философия образования» 

8.1.4 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

19 апреля 2023 г. Проведено всероссийское 

внеурочное занятие в рамках 

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 
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Всероссийскому Дню единых 

действий в память о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 1941–

1945 годов 

мероприятий «Разговоры о 

важном», посвященное 

Всероссийскому Дню единых 

действий в память о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 

годов 

Российской Федерации; 

МПГУ;  

АРПО; 

ВНМЦ «Философия образования» 

8.1.5 Семинар-совещание 

«Реализация образовательно-

просветительских 

мероприятий проекта «Без 

срока давности» на основе 

использования ресурсов 

библиотек (Москва и 

Московская область)» 

март – апрель 
2023 г. 

Организован и проведен семинар-

совещание, проведена презентация 

для профессионального 

образовательного сообщества 

потенциала фондов центральных 

библиотек Москвы и Московской 

области в работе образовательно-

просветительских мероприятий 

проекта «Без срока давности» 

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации; 

МПГУ;  

АРПО; 

ВНМЦ «Философия образования» 

8.1.6 Педагогический марафон 

«Классный час «Без срока 

давности» по технологиям 

ведения классных часов по 

освещению преступлений 

нацизма в XX-XXI в. для лиц, 

обучающихся по основным 

профессиональным 

образовательным программам 

по направлениям подготовки 

и специальностям в области 

образования и педагогики 

II˗III квартал 2023 
г. 

Организован и проведен 

педагогический марафон «Классный 

час «Без срока давности». 

Подготовлены разработки классных 

часов по освещению преступлений 

нацизма в XX-XXI в. для лиц, 

обучающихся по основным 

профессиональным 

образовательным программам по 

направлениям подготовки и 

специальностям в области 

образования и педагогики 

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации; 

МПГУ;  

АРПО; 

ВНМЦ «Философия образования» 

8.2. Разработка и внедрение образовательных модулей по тематике проекта «Без срока давности» для включения 

в основные образовательные программы 

8.2.1 Разработка программ 

образовательных модулей «Без 

срока давности» для включения 

в основные образовательные 

октябрь - ноябрь 
2022 г. 

Разработаны программы 

Образовательных модулей 9-10 

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации; 

МПГУ;  
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программы основного общего 

образования (9 класс); 

среднего общего образования 

(10 класс) (далее – Модули 9-

10) 

АРПО; 

ВНМЦ «Философия образования» 

8.2.2 Разработка программы 

образовательного модуля «Без 

срока давности» для включения 

в основную образовательную 

программу  

среднего профессионального 

образования (44.00.00 

«Образование и 

педагогические науки») 

(далее – Модуль СПО) 

октябрь - ноябрь 
2022 г. 

Разработана программа 

Образовательного модуля СПО 

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации; 

МПГУ;  

АРПО; 

ВНМЦ «Философия образования» 

8.2.3 Организация и проведение 

общественной презентации 

Модулей 9-10, Модуля СПО, 

образовательного модуля «Без 

срока давности» для 

включения в основную 

образовательную программу  

высшего образования 

(44.00.00 

«Образование и 

педагогические науки») 

(далее – Модуль ВУЗ) в 

рамках Форума в Гатчине 

22 ноября 2022 г. Проведена общественная 

презентация Модулей 9-10, Модуля 

СПО, Модуля ВУЗ в рамках Форума 

в Гатчине 

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации; 

МПГУ;  

АРПО; 

ВНМЦ «Философия образования» 

8.2.4 Организация и проведение 

апробации Модулей 9-10 на 

базе общеобразовательных 

организаций с 

педагогическими классами 

Московской, Ростовской, 

Волгоградской, Томской 

II – III квартал 
2023 г. 

Проведена апробация Модулей 9-10. 

Получены рекомендации по 

доработке. 

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации; 

Департамент государственной 

политики и управления в сфере 

общего образования; 

МПГУ;  
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областей и Хабаровского края АРПО; 

ВНМЦ «Философия образования» 

8.2.5 Организация и проведение 

апробации Модуля СПО на 

базе педагогических 

колледжей Московской, 

Ростовской, Волгоградской, 

Томской областей и 

Хабаровского края 

февраль – апрель 
2023 г. 

Проведена апробация Модуля СПО. 

Получены рекомендации по 

доработке. 

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации; 

Департамент государственной 

политики в сфере среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения; 

МПГУ;  

АРПО; 

ВНМЦ «Философия образования» 

8.2.6 Организация и проведение 

апробации Модуля ВУЗ на 

базе образовательных 

организаций высшего 

образования, реализующих 

основные образовательные 

программы по направлениям 

подготовки и специальностям 

в области образования и 

педагогики следующих 

регионах: Москва, 

Ростовская, Волгоградская, 

Томская областей и 

Хабаровский край  

II – III квартал 
2023 г. 

Проведена апробация Модуля СПО. 

Получены рекомендации по 

доработке. 

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации; 

Департамент подготовки, 

профессионального развития и 

социального обеспечения 

педагогических работников; 

МПГУ;  

АРПО; 

ВНМЦ «Философия образования» 

8.2.7 Организация и проведение 

семинаров/вебинаров для 

педагогических работников по 

внедрению Модулей 9-10, 

Модуля СПО, Модуля ВУЗ 

апрель – май 2023 
г. 

Организованы и проведены 

семинары/вебинары для 

педагогических работников по 

внедрению Модулей 9-10, Модуля 

СПО, Модуля ВУЗ 

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации;  

Департамент государственной 

политики и управления в сфере 

общего образования; 

Департамент государственной 

политики в сфере среднего 

профессионального образования и 
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профессионального обучения; 

Департамент подготовки, 

профессионального развития и 

социального обеспечения 

педагогических работников; 

МПГУ;  

АРПО; 

ВНМЦ «Философия образования» 

8.3. Внедрение модулей «Формирование гражданской идентичности будущего учителя России с использованием материалов проекта «Без 

срока давности» в основные образовательные программы 

8.3.1 Завершение внедрения 

вариативного модуля 

«Формирование гражданской 

идентичности будущего 

учителя России с 

использованием материалов 

проекта «Без срока давности» 

в образовательные программы 

среднего профессионального 

образования по 

педагогическим 

специальностям УГПС 

44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» 

февраль – декабрь 
2023 г. 

Внедрен вариативный модуль 

«Формирование гражданской 

идентичности будущего учителя 

России с использованием 

материалов проекта «Без срока 

давности» в образовательные 

программы среднего 

профессионального образования по 

педагогическим специальностям 

УГПС 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» 

АРПО; 

Департамент государственной 

политики в сфере среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения 

8.3.2 Внедрение образовательного 

модуля по тематике проекта 

«Без срока давности» в 

образовательные организации 

высшего образования, 

реализующие подготовку по 

направлению 44.00.00 

«Образование и 

педагогические науки» 

февраль – декабрь 
2023 г. 

Внедрен образовательный модуль 

по тематике проекта «Без срока 

давности» в образовательные 

организации высшего образования, 

реализующие подготовку по 

направлению 44.00.00 «Образование 

и педагогические науки» 

МПГУ; 

АРПО; 

Департамент подготовки, 

профессионального развития и 

социального обеспечения 

педагогических работников 

8.3.3 Обобщение опыта внедрения 

образовательного модуля по 

IV квартал 2023 г. Обобщен опыт внедрения 

образовательного модуля по 

МПГУ; 

АРПО; 
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тематике проекта «Без срока 

давности» в образовательные 

организации высшего 

образования. Организация и 

проведение 

семинаров/вебинаров, 

круглых столов 

тематике проекта «Без срока 

давности» в образовательные 

организации высшего образования. 

Организованы и проведены 

семинары/вебинары, круглые столы 

Департамент государственной 

политики в сфере среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения 

8.4. Включение в маршруты познавательного туризма тематики проекта «Без срока давности» 

8.4.1 Включение в маршруты 

познавательного туризма 

мемориальных комплексов и 

памятных мест, посвященных 

увековечиванию памяти 

мирных жителей, погибших 

от рук нацистов и их 

пособников в годы Великой 

Отечественной войны 

май-июнь 2023 г., 
далее в течение 
всего периода 

Маршруты познавательного 

туризма дополнены мемориальными 

комплексами и памятными местами, 

посвященных увековечиванию 

памяти мирных жителей, погибших 

от рук нацистов и их пособников в 

годы Великой Отечественной войны 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; 

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации; 

МПГУ;  

АРПО; 

ВНМЦ «Философия образования» 

9. Проведение тематических курсов повышения квалификации для педагогических работников 

9.1 Организация и проведение 

мероприятий образовательно-

просветительского интенсива 

с использованием материалов 

проекта «Без срока давности» 

для педагогических 

работников на базе Центра 

знаний «Машук»  

2023 г. Организованы и проведены 

мероприятия образовательно-

просветительского интенсива с 

использованием материалов проекта 

«Без срока давности» для 

педагогических работников на базе 

Центра знаний «Машук»  

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации; 

Департамент государственной 

политики в сфере среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения; 

МПГУ;  

АРПО; 

ВНМЦ «Философия образования» 

9.2 Повышение квалификации 

педагогических работников 

по тематике, связанной с 

историей Великой 

Отечественной войны 1941–

1945 гг. с использованием 

в течение 2023 г. Реализована программа повышения 

квалификации педагогических 

работников по тематике, связанной 

с историей Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. с 

использованием материалов проекта 

МПГУ; 

Департамент подготовки и 

профессионального развития 

педагогических кадров;  

Департамент государственной 

политики в сфере среднего 
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материалов проекта «Без 

срока давности» 

«Без срока давности» профессионального образования и 

профессионального обучения 

9.3 Повышение квалификации 

педагогических работников 

по преподаванию 

вариативного модуля 

«Формирование гражданской 

идентичности будущего 

учителя России с 

использованием материалов 

проекта «Без срока давности» 

в течение 2023 г. Реализована программа повышения 

квалификации педагогических 

работников по преподаванию 

вариативного модуля 

«Формирование гражданской 

идентичности будущего учителя 

России с использованием 

материалов проекта «Без срока 

давности»  

МПГУ; 

Департамент подготовки и 

профессионального развития 

педагогических кадров;  

Департамент государственной 

политики в сфере среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения 

10. Информационное обеспечение реализации проекта 

10.1 Проведение совещаний для 

руководителей органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации по вопросу 

реализации мероприятий 

проекта «Без срока давности» 

I квартал 
2023 г. 

Проведены совещания 

для руководителей органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

 

 

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации; 

МПГУ 

10.2 Информационное 

сопровождение проекта на 

федеральном и региональном 

уровнях 

в течение всего 
периода 

Обеспечено информационное 

сопровождение проекта на 

федеральном и региональном 

уровне 

Департамент развития систем 

образования отдельных субъектов 

Российской Федерации; 

МПГУ; 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное 

управление в сфере образования 
 


