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ПЛАН  

мероприятий по реализации федерального проекта "Без срока давности" на 2023 – 2024 годы в Хабаровском крае 
 

 

№ п/п Мероприятие Срок реализации Ожидаемый результат Ответственные 
исполнители 

 

 

 

1 2 3 4 5 

1. Организационное сопровождение мероприятий федерального проекта "Без срока давности" на 2023 – 2024 годы  
(далее – Проект) 

1.1. Утверждение обновленного состава 
рабочей группы Проекта, регионального 
координатора и операторов проекта  

декабрь 2022 г. 

 

определены состав рабочей группы 
(далее – рабочая группа) 
и региональный оператор проекта – 
краевое государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования "Хабаровский краевой 
институт развития образования"  
(далее – ХК ИРО) 

управление общего 
образования министерства 
образования и науки края 
(далее – министерство),  

управление воспитания, 
дополнительного 
образования и детского 
отдыха министерства,  

управление 
профессионального 
образования 
министерства,  

ХК ИРО, 

краевое государственное 
автономное нетиповое 
образовательное 
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учреждение "Краевой 
центр образования"  
(далее – КЦО)  

1.2. Проведение заседаний рабочей группы 
Проекта 

ежегодно в феврале, 
апреле, июне, октябре  

 

утверждены протоколы заседаний 
рабочей группы проекта 

члены рабочей группы 

1.3. Проведение мониторинга реализации 
Проекта 

по запросу 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации  

(далее – 
Минпросвещения 

РФ) 

проведен мониторинг, получено 
представление об участии органов 
местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере 
образования (далее – ОМСУ), 
и краевых организаций общего, 
коррекционного, дополнительного и 
среднего профессионального 
образования (далее соответственно – 
КОО, ККО, КОДО, КСПО) в Проекте, 
информация направлена в адрес 
Минпросвещения РФ 

члены рабочей группы 

1.4. Проведение организационно- 
методических семинаров/вебинаров 
для муниципальных организаторов 
Проекта (далее – Организаторы) 

в течение года проведены организационно- 
методические семинары/вебинары для 
организаторов Проекта  

члены рабочей группы 

2. Сопровождение Всероссийского конкурса сочинений "Без срока давности" (далее – Конкурс ВКС БСД) 

2.1. Разработка и утверждение распоряжения 
о проведении регионального этапа 
Конкурса ВКС БСД, положения 
о конкурсе, состава организационного 
комитета и членов жюри 

декабрь 2022 г. –  
февраль 2023 г. 

декабрь 2023 г. – 
февраль 2024 г. 

утверждено распоряжение 
о проведении регионального этапа 
Конкурса ВКС БСД 

управление общего 
образования 
министерства, 

управление 
профессионального 
образования министерства 

2.2. Подготовка и проведение заседаний 
организационного комитета 
регионального этапа Конкурса ВКС БСД 

ежегодно 
в январе – мае 

подготовлены повестки и протоколы 
заседаний организационного комитета 
Конкурса ВКС БСД 

управление общего 
образования 
министерства,  

управление 
профессионального 
образования 
министерства,  

ХК ИРО,  

КЦО 
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2.3. Доведение до ОМСУ, КОО, КСПО и иных 
образовательных организаций, 
реализующие образовательные 
программы основного общего и среднего 
общего образования, среднего 
профессионального образования, 
расположенные на территории края,  
(далее – образовательные организации) 
методических рекомендаций, 
разработанных Московским 
педагогическим государственным 
университетом  
(далее – МПГУ)  

ежегодно 
в январе – феврале 

направлены письма в ОМСУ КОО, 
КСПО и образовательные организации 

управление общего 
образования 
министерства,  

управление 
профессионального 
образования министерства 

2.4. Проведении вебинаров и семинаров для 
педагогов 

ежегодно 
в марте – июне 

проведены вебинары и семинары для 
педагогов 

ХК ИРО,  

Организаторы 

2.5. Организация и проведение первого этапа 
Конкурса ВКС БСД 

декабрь 2022 г. – 
январь 2023 г. 

декабрь 2023 г. – 
январь 2024 г. 

проведен первый этап Конкурса ВКС 
БСД 

образовательные 
организации,  

Организаторы,  

ОМСУ (по согласованию) 

2.6. Организация и проведение второго 
(муниципального) этапа Конкурса ВКС 
БСД 

ежегодно 
в январе – феврале  

проведен второй (муниципальный) 
этап Конкурса ВКС БСД 

ОМСУ (по согласованию) 

2.7. Организация и проведение регионального 
этапа Конкурса ВКС БСД 

ежегодно 
в феврале – марте 

проведен региональный этап Конкурса 
ВКС БСД 

управление общего 
образования 
министерства, 

КЦО 

2.8. Направление работ победителей 
регионального этапа на федеральный этап 
Конкурса 

ежегодно 
в марте 

направлены на федеральный этап 
Конкурса ВКС БСД работы 
победителей регионального этапа  

управление общего 
образования 
министерства,  

КЦО 

2.9. Обеспечение сопровождения работы 
страницы Конкурса ВКС БСД в сети 
интернет  

ежегодно 
в январе – мае 

обеспечена постоянная работа 
страницы Конкурса в сети интернет 
(https://science.olymp27.kco27.ru/) 

КЦО 

2.10. Награждение победителей и призеров 
регионального этапа Конкурса ВКС БСД, 
организация участия победителей и 
призеров федерального этапа в церемонии 
награждения 

ежегодно 
в I – II квартале  

проведена церемония награждения 
регионального этапа Конкурса ВКС 
БСД, организовано участие 
победителей и призеров федерального 
этапа в церемонии награждения 

управление общего 
образования 
министерства,  

управление 

https://science.olymp27.kco27.ru/
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профессионального 
образования 
министерства,  

КЦО,  

ОМСУ (по согласованию) 

2.11. Информационное сопровождение 
проведения Конкурса ВКС БСД 
в средствах массовой информации  
(далее – СМИ) 

в течение года обеспечено информационное 
сопровождение проведения Конкурса 
ВКС БСД 

управление общего 
образования 
министерства,  

ХК ИРО,  

КЦО,  

ОМСУ (по согласованию) 

3. Организация и проведение Всероссийского конкурса исследовательских проектов "Без срока давности" (далее – Конкурс проектов) 

3.1. Разработка и утверждение распоряжения 
о проведении регионального этапа 
Конкурса проектов, положения о 
Конкурсе проектов, состава 
организационного комитета, и членов 
жюри 

ежегодно 
в феврале 

утверждено распоряжение 
о проведении регионального этапа 
Конкурса проектов 

управление общего 
образования 
министерства,  

управление 
профессионального 
образования министерства 

3.2. Подготовка и проведение заседаний 
организационного комитета Конкурса 
проектов 

ежегодно 
в феврале – мае 

подготовлены повестки и протоколы 
заседаний организационного комитета 
Конкурса проектов 

управление общего 
образования 
министерства,  

управление 
профессионального 
образования 
министерства,  

КЦО,  

ХК ИРО 

3.3. Доведение до ОМСУ и КОО, КОДО, 
КСПО и образовательных организаций 
методических рекомендаций МПГУ 

ежегодно 
в феврале – марте 

направлены письма в ОМСУ, КОО, 
КОДО, КСПО и образовательные 
организации  

управление общего 
образования 
министерства,  

управление 
профессионального 
образования министерства 

3.4. Обеспечение сопровождения работы 
страницы Конкурса проектов в сети 
интернет  

ежегодно 
в марте – апреле 

обеспечена постоянная работа 
страницы Конкурса проектов в сети 
интернет 

КЦО 
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(https://science.olymp27.kco27.ru/) 

3.5. Организация и проведение первого этапа 
(этапа краевой образовательной 
организации) Конкурса проектов 

ежегодно 
в марте 

проведен первый этап (этап краевой 
образовательной организации) 
Конкурса проектов 

КОО,  

КОДО,  

КСПО, 

образовательные 
организации 

Организаторы,  

ОМСУ (по согласованию) 

3.6. Организация и проведение 
муниципального этапа Конкурса проектов 

ежегодно 
в марте 

проведен муниципальный этап 
Конкурса проектов 

ОМСУ (по согласованию) 

3.7. Организация и проведение регионального 
этапа Конкурса проектов  

ежегодно 
в марте – апреле 

проведен региональный этап Конкурса 
проектов 

управление общего 
образования 
министерства, 

управление 
профессионального 
образования 
министерства,  

ХК ИРО,  

КЦО 

3.8. Направление работ победителей 
регионального этапа на федеральный этап 
Конкурса проектов 

ежегодно 
в апреле – сентябре 

направлены на федеральный этап 
Конкурса работы победителей 
регионального этапа  

управление общего 
образования 
министерства,  

КЦО 

3.9. Проведении вебинаров и семинаров для 
педагогов 

ежегодно 
в марте – июне 

проведены вебинары и семинары для 
педагогов 

ХК ИРО 

3.10. Проведение церемонии награждения 
победителей и призеров регионального 
этапа Конкурса проектов, организация 
участия победителей и призеров 
федерального этапа в церемонии 
награждения 

ежегодно 
в III квартале  

проведена церемония награждения 
Конкурса проектов, организовано 
участие победителей и призеров 
федерального этапа в церемонии 
награждения 

управление общего 
образования 
министерства,  

управление 
профессионального 
образования 
министерства,  

КЦО,  

ХК ИРО,  

https://science.olymp27.kco27.ru/
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ОМСУ (по согласованию) 

3.11. Информационное сопровождение 
проведения Конкурса проектов в СМИ 

в течение года обеспечено информационное 
сопровождение проведения Конкурса 
проектов 

управление общего 
образования 
министерства,  

управление 
профессионального 
образования 
министерства,  

КЦО,  

ХК ИРО,  

ОМСУ (по согласованию) 

4. Организация и проведение Дня единых действий "Без срока давности" (далее – ДЕД)  

4.1. Разработка и утверждение распоряжения 
о проведении ДЕД в крае 

ежегодно 
в апреле 

утверждено распоряжение 
о проведении ДЕД 

управление воспитания, 
дополнительного 
образования и детского 
отдыха министерства, 

управление общего 
образования 
министерства,  

управление 
профессионального 
образования министерства 

4.2. Подготовка и проведение заседаний 
организационного комитета ДЕД 

ежегодно 
в марте 

подготовлены повестки и протоколы 
заседаний организационного комитета 
ДЕД 

управление воспитания, 
дополнительного 
образования и детского 
отдыха министерства, 

управление общего 
образования 
министерства,  

управление 
профессионального 
образования 
министерства,  

КЦО,  

ХК ИРО 

5.3. Доведение до ОМСУ и КОО ежегодно направлены письма в ОМСУ, КОО, управление воспитания, 
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методических рекомендаций по 
организации и проведению ДЕД 

в марте – апреле ККО, КОДО, КСПО дополнительного 
образования и детского 
отдыха министерства,  

управление общего 
образования 
министерства,  

управление 
профессионального 
образования министерства 

4.4. Обеспечение сопровождения работы 
страницы ДЕД в сети интернет  

ежегодно 
в феврале – мае 

обеспечена постоянная работа 
страницы ДЕД в сети интернет 

КЦО,  

ХК ИРО 

4.5. Организация и проведение мероприятий 
ДЕД (выставок, лекций, конференций 
и др.) 

ежегодно 
в апреле 

проведены мероприятия ДЕД  ХК ИРО,  

КОО,  

ККО,  

КОДО,  

КСПО  

ОМСУ (по согласованию),  

4.6. Проведении вебинаров и семинаров для 
педагогов 

ежегодно 
в марте – апреле 

проведены вебинары и семинары для 
педагогов 

ХК ИРО 

4.7. Информационное сопровождение 
проведения ДЕД проектов в СМИ 

в течение года обеспечено информационное 
сопровождение проведения Конкурса 
проектов 

управление воспитания, 
дополнительного 
образования и детского 
отдыха министерства, 

управление общего 
образования 
министерства,  

управление 
профессионального 
образования 
министерства,  

КЦО,  

ХК ИРО,  

ОМСУ (по согласованию) 

5. Организация и проведение Всероссийских конкурсов для обучающихся среднего и высшего профессионального образования "Без срока 
давности" (далее – Конкурсы ПО) 
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5.1. Доведение информации о проведении 
Конкурсов ПО (Всероссийский 
студенческий архитектурный конкурс 
"Без срока давности. Минута молчания", 
Всероссийский конкурс литераторов 
"Без срока давности", "Без срока давности. 
Память, запечатленная в слове" др.) 
до КСПО методических рекомендаций  
по организации и проведению 
Конкурсов ПО 

в течение года направлены письма в КСПО управление 
профессионального 
образования министерства 

5.2. Обеспечение сопровождения работы 
страницы Конкурсов ПО в сети интернет  

в течение года обеспечена постоянная работа страниц 
Конкурсов ПО в сети интернет 

ХК ИРО 

5.3. Организация и проведение мероприятий 
Конкурсов ПО 

в течение года проведены мероприятия ДЕД  управление 
профессионального 
образования 
министерства,  

ХК ИРО,  

КОО 

5.4. Проведении вебинаров и семинаров для 
педагогов 

в течение года проведены вебинары и семинары для 
педагогов 

ХК ИРО 

5.5. Информационное сопровождение 
проведения Конкурсов ПО в СМИ 

в течение года обеспечено информационное 
сопровождение проведения Конкурсов 
ПО 

управление 
профессионального 
образования 
министерства,  

ХК ИРО 

6. Музейно-выставочная деятельность 

6.1 Проведение Всероссийского фестиваля музеев образовательных организаций "Без срока давности" (далее – Фестиваль) 

6.1.1. Разработка и утверждение распоряжения о 
проведении регионального этапа 
Фестиваля, положения о конкурсе, состава 
организационного комитета, и членов 
жюри 

ежегодно 
в феврале 

утверждено распоряжение 
о проведении регионального этапа 
Фестиваля проектов 

управление воспитания, 
дополнительного 
образования и детского 
отдыха министерства, 

краевое государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования "Центр 
развития творчества детей 
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(Региональный 
модельный центр 
дополнительного 
образования детей 
Хабаровского края)" 
(далее – КГАОУ ДО 
РМЦ) 

6.1.2. Подготовка и проведение заседаний 
организационного комитета Фестиваля 
проектов 

ежегодно 
в феврале – сентябре 

подготовлены повестки и протоколы 
заседаний организационного комитета 
Конкурса 

управление воспитания, 
дополнительного 
образования и детского 
отдыха министерства, 

КГАОУ ДО РМЦ 

6.1.3. Доведение до ОМСУ, КОО, ККО, КОДО, 
КСПО методических рекомендаций 
МПГУ 

ежегодно 
в феврале – марте 

направлены письма в ОМСУ, КОО, 
ККО, КОДО, КСПО 

управление воспитания, 
дополнительного 
образования и детского 
отдыха министерства, 

КГАОУ ДО РМЦ 

6.1.4. Проведении вебинаров и семинаров 
для педагогов 

ежегодно 
в феврале – марте 

проведены вебинары и семинары для 
педагогов 

управление воспитания, 
дополнительного 
образования и детского 
отдыха министерства,  

ХК ИРО 

6.1.5. Организация Фестиваля ежегодно 
в феврале – мае 

проведены все этапы Фестиваля 
проектов в соответствии 
с распоряжением о проведении 
Фестиваля 

управление воспитания, 
дополнительного 
образования и детского 
отдыха министерства, 

образовательные 
организации, 

Организаторы,  

ОМСУ,  

КОО,  

ККО,  

КОДО,  

КСПО КГАОУ ДО РМЦ 

6.1.6. Направление работ победителей 
регионального этапа на федеральный этап  

ежегодно 
в марте  

направлены на федеральный этап 
работы победителей регионального 
этапа  

управление воспитания, 
дополнительного 
образования и детского 
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отдыха министерства, 

КГАОУ ДО РМЦ 

6.1.7. Обеспечение сопровождения работы 
страницы Фестиваля в сети интернет  

ежегодно 
в январе – мае  

обеспечена постоянная работа 
страницы Фестиваля в сети интернет 

КГАОУ ДО РМЦ, 

КЦО 

6.1.8. Награждение победителей и призеров 
регионального этапа Фестиваля, 
организация участия победителей и 
призеров федерального этапа в церемонии 
награждения 

ежегодно 
во II квартале  

проведена церемония награждения 
победителей и призеров регионального 
этапа Фестиваля, организовано участие 
победителей и призеров федерального 
этапа в церемонии награждения 

управление воспитания, 
дополнительного 
образования и детского 
отдыха министерства, 

КГАОУ ДО РМЦ  

КЦО, 

ОМСУ (по согласованию) 

6.2. Поисковая деятельность проекта "Без срока давности" (далее – поисковые отряды) 

6.2.1. Организация работы поисковых отрядов  в течение года направлены письма в ОМСУ и ОМСУ, 
КОО, КОДО, КСПО 

управление воспитания, 
дополнительного 
образования и детского 
отдыха министерства, 

КГАОУ ДО РМЦ 

6.3. Работа виртуального образовательного музея проекта "Без срока давности" (далее – виртуальный музей) 

6.3.1. Доведение до ОМСУ, КОО, ККО, КОДО, 
КСПО информации о новациях 
виртуального музея, альбома- каталога 
участников федерального этапа 
Фестиваля, концепции и рекомендаций 
по фондово-экспозиционному 
наполнению виртуального музея 

в течение года направлены письма в ОМСУ и ОМСУ, 
КОО, ККО, КОДО, КСПО 

члены рабочей группы 

7. Интеграция результатов проекта "Без срока давности" в образовательный процесс 

7.1. Доведение до ОМСУ, КОО, ККО, КОДО, 
КСПО информации об организации 
образовательных сессий и онлайн-школы 
для педагогических работников 
и обучающихся общеобразовательных 
организаций, профессиональных 
образовательных организаций, 
образовательных организаций высшего 
педагогического образования 
"Медиаволонтеры проекта "Без срока 
давности"  

IV квартал 2022 г. – 
I квартал 2023 г. 

направлены письма в ОМСУ, КОО, 
ККО, КОДО, КСПО 

члены рабочей группы 
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8. Повышение профессиональных компетенций педагогических работников 

8.1. Доведение до ОМСУ, КОО, ККО, КОДО, 
КСПО информации о реализации: 

цикла обучающих онлайн 
семинаров/вебинаров для педагогических 
работников по организации проектно-
исследовательской деятельности, 
применению современных IТ-технологий, 
формированию гражданской 
идентичности обучающихся 
общеобразовательных организаций;  

программ повышения квалификации 
педагогических работников по тематике, 
связанной с историей Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов 
с использованием материалов проекта 
"Без срока давности";  

программам для преподавателей 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы среднего профессионального 
образования, по преподаванию 
вариативного модуля "Формирование 
гражданской идентичности будущего 
учителя России" с использованием 
материалов проекта  

IV квартал 2022 г. – 
I квартал 2023 г. 

направлены письма в ОМСУ, КОО, 
ККО, КОДО, КСПО 

члены рабочей группы 

8.2. Проведение вебинаров и семинаров, 
курсов повышения квалификации для 
педагогов по организации проектно-
исследовательской деятельности, 
применению современных IТ-технологий, 
формированию гражданской 
идентичности обучающихся 
общеобразовательных организаций 

Реализация программ повышения 
квалификации педагогических работников 
по тематике, связанной с историей 
Великой Отечественной войны  
1941 – 1945 годов с использованием 
материалов проекта "Без срока давности" 

Реализация дополнительных 

в течение года проведены вебинары и семинары для 
педагогов, реализованы программы 
повышения квалификации 
педагогических работников, 
дополнительные профессиональные 
программы 

ХК ИРО 
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профессиональных программ для 
преподавателей образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы среднего 
профессионального образования, 
по преподаванию вариативного модуля 
"Формирование гражданской 
идентичности будущего учителя России" 
с использованием материалов проекта 

9. Информационное обеспечение реализации Проекта 

9.1. Информационное сопровождение Проекта 
в СМИ 

в течение всего 
периода 

обеспечено информационное 
сопровождение Проекта в СМИ 

члены рабочей группы 

9.2. Участие в совещаниях для руководителей 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере 
образования, семинарах и вебинарах 
по вопросу реализации мероприятий 
Проекта 

в течение года осуществлена коррекция Плана 
мероприятий по реализации 
федерального проекта "Без срока 
давности" на 2023 – 2024 годы 
в Хабаровском крае (далее – план) по 
итогам совещаний для руководителей 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования, 
утверждено распоряжение о внесении 
изменений в План 

члены рабочей группы 

 

 
Начальник управления                             
общего образования                                                          Е.В. Матаржук 

 
 


