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УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации 

 

18 января 2021 г. 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

Министерства просвещения Российской Федерации по реализации проекта «Без срока давности» на 2020 – 2021 годы 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Срок реализации Ожидаемый результат 

Ответственные исполнители 

1. Организационное сопровождение проекта 

 

1.1 Актуализация состава рабочей группы 

проекта 

январь 2021 года Актуализирован состав рабочей 

группы проекта 

Департамент государственной 

политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования  

и детского отдыха 

1.2 Организация проведения заседаний 

рабочей группы проекта  

ежеквартально Утверждены протоколы 

заседаний рабочей группы 

проекта 

Департамент государственной 

политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования  

и детского отдыха 

1.3 Обеспечение проведения Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» 

(по отдельному плану федерального 

оператора конкурса) 

декабрь 2020 – 

май 2021 гг. 

Обеспечено участие субъектов 

Российской Федерации во 

Всероссийском конкурсе 

сочинений «Без срока давности» 

МПГУ 

 

2. Методическое сопровождение Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 

2.1 Разработка методических рекомендаций по декабрь 2020 - Разработаны методические МПГУ  

 

МШЭП 

Д.Е. Грибов 
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 подготовке обучающихся к написанию 

сочинений для участия во Всероссийском 

конкурсе сочинений «Без срока давности» 

для учителей истории, русского языка и 

литературы 

январь 2021 года 

 
рекомендации по подготовке 

обучающихся к написанию 

сочинений для участия во 

Всероссийском конкурсе 

сочинений «Без срока давности» 

для учителей истории, русского 

языка и литературы 

 

 

2.2 Разработка методических рекомендаций 

по оценке конкурсных работ 

обучающихся, выработка единых 

критериев оценки конкурсных работ 

декабрь 2020 -

январь 2021 года 

Разработаны методические 

рекомендации по оценке 

конкурсных работ обучающихся, 

выработаны единые критерии 

оценки конкурсных работ 

МПГУ 

2.3 Подготовка методических рекомендаций 

для членов жюри регионального и 

федерального этапов конкурса 

декабрь 2020 -

январь 2021 года 
Разработаны методические 

рекомендации для членов жюри 

регионального и федерального 

этапов конкурса 

МПГУ 

2.4 Подготовка методических рекомендаций 

для региональных операторов 

январь - февраль 

2021 года 

Разработаны методические 

рекомендации для региональных 

операторов 

МПГУ 

2.5 Организация проведения учебно-

методических семинаров для членов 

жюри федерального этапа конкурса 

январь - февраль 

2021 года 
Организованы и проведены 

учебно-методические семинары 

для членов жюри федерального 

этапа конкурса 

МПГУ 

2.6 Организация проведения учебно-

методических семинаров для 

региональных операторов конкурса 

январь - февраль 

2021 года 
Организовано проведение учебно-

методических семинаров для 

региональных операторов 

конкурса 

МПГУ 

2.7 Организация работы членов жюри 

заключительного этапа конкурса 
январь 2021 года Организована работа членов 

жюри заключительного этапа 

конкурса 

Департамент государственной 

политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и 

детского отдыха, 

МПГУ 

3. Организация награждения финалистов Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 

3.1 Подготовка и проведение тематической ноябрь 2020 года Проведена тематическая Департамент государственной 
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площадки «Преступления нацистов против 

советского народа как предмет научно-

исследовательской, учебно-методической, 

воспитательной и просветительской 

деятельности» на Форуме «Уроки 

Нюрнберга» 

площадка политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования  

и детского отдыха,  

МПГУ 

3.2 Награждение победителей и финалистов 

Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности»  

II - III квартал  

2021 года 

Проведено награждение 

победителей и финалистов 

Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» 

Департамент государственной 

политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования  

и детского отдыха,  

МПГУ 

3.3 Награждение финалистов и победителей 

Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности» 2019/2020 в рамках 

тематической смены в ВДЦ «Смена» 

II - III квартал  

2021 года 

Проведено награждение 

финалистов Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока 

давности» 2019/2020  

в рамках тематической смены  

в ВДЦ «Смена» 

Департамент государственной 

политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования  

и детского отдыха,  

МПГУ 

 4. Проведение тематических курсов повышения квалификации для педагогов 

4.1 Разработка тематических курсов 

повышения квалификации  

для педагогических работников по 

тематике Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

июнь 2021 года Разработаны программы 

тематических курсов повышения 

квалификации для 

педагогических работников 

МПГУ, 

Департамент подготовки и 

профессионального развития 

педагогических кадров 

 

4.2 Организация проведения тематических 

курсов повышения квалификации  

для педагогических работников по 

тематике Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

июль - декабрь  

2021 года 

Проведены курсы повышения 

квалификации для 

педагогических работников 

МПГУ, 

Департамент подготовки и 

профессионального развития 

педагогических кадров 

 

5. Информационное обеспечение реализации проекта 

5.1 Подготовка материалов к выступлениям 

на августовских педагогических 

совещаниях в субъектах Российской 

Федерации по теме проекта «Без срока 

давности» 

август 2020 года Подготовлены материалы 

к выступлениям на августовских 

педагогических совещаниях 

в субъектах Российской 

Федерации 

Департамент цифровой 

трансформации и больших 

данных, 

МПГУ 
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5.2 

Проведение совещаний для руководителей 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по вопросу 

реализации мероприятий проекта «Без 

срока давности» 

январь - февраль 

2021 года 

Проведены совещания  

для руководителей органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

Департамент государственной 

политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования  

и детского отдыха, 

МПГУ 

5.3 Информационное сопровождение проекта 

на федеральном и региональном уровнях 

октябрь 2020 - май 

2021 года 

Обеспечено информационное 

сопровождение проекта на 

федеральном и региональном 

уровне 

Департамент международного 

сотрудничества и связей  

с общественностью, органы 

исполнительной власти  

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие 

государственное управление в 

сфере образования 

5.4 Проведение мониторинга реализации 

проекта в субъектах Российской 

Федерации 

март 2021 года, 

далее – 

ежеквартально 

Обеспечено проведение 

мониторинга реализации проекта 

в субъектах Российской 

Федерации 

МПГУ 

6. Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан 

6.1 Проработка вопроса организации 

проведения Форума учителей по итогам 

реализации конкурса сочинений 

август 2021 года Получены предложения по 

вопросу организации проведения 

Форума учителей по итогам 

реализации конкурса сочинений 

МПГУ, 

Ассоциация развития 

педагогических университетов  

и институтов (АРПУИ), 

Департамент подготовки и 

профессионального развития 

педагогических кадров 

6.2 Разработка проекта онлайн-школы для 

педагогических работников и 

обучающихся «Медиаволонтеры проекта 

«Без срока давности»  

январь - февраль 

2021 года 

Разработан проект онлайн-школы 

для педагогических работников и 

обучающихся «Медиаволонтеры 

проекта «Без срока давности» 

МПГУ 

6.3 Организация проекта онлайн-школы для 

педагогических работников и 

обучающихся «Медиаволонтеры проекта 

«Без срока давности» 

февраль 2021 года, 

далее – 

ежеквартально 

Подготовлен информационно-

аналитический отчет о 

проведенных онлайн-школах для 

педагогических работников и 

обучающихся «Медиаволонтеры 

МПГУ 
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проекта «Без срока давности», 

ведение групп в социальных сетях 

6.4 Организация и проведение 

медиафестиваля в рамках проекта «Без 

срока давности» 

II - IV квартал  

2021 года 

Организованы премьерные 

показы видеороликов 

конкурсного отбора, мастер-

классы, встречи с 

кинематографистами школьников 

и учителей 

МПГУ 

6.5 Анализ тематики выпускных 

квалификационных работ студентов 

бакалавриата и магистратуры 

педагогических вузов по тематике проекта 

«Без срока давности» 

сентябрь 2021 года Подготовлен информационно-

аналитический отчет об анализе 

тематик выпускных 

квалификационных работ 

студентов бакалавриата 

и магистратуры педагогических 

вузов по тематике проекта  

«Без срока давности» 

Ассоциация развития 

педагогических университетов 

и институтов (АРПУИ), 

Департамент подготовки и 

профессионального развития 

педагогических кадров 

 

6.6 Разработка проекта «Формирование 

гражданской идентичности будущего 

учителя России» 

март 2021 года Разработан проект 

«Формирование гражданской 

идентичности будущего учителя 

России» 

МПГУ, 

Департамент подготовки и 

профессионального развития 

педагогических кадров 

6.7 Проработка вопроса разработки учебных 

модулей для обучающихся в 

профессиональных образовательных 

организациях педагогической 

направленности и студентов 

педагогических вузов по тематике проекта 

январь - март 

2021 года 

Получены предложения по 

вопросу разработки элективных 

курсов для студентов 

педагогических вузов по тематике 

проекта 

МПГУ, 

Департамент подготовки и 

профессионального развития 

педагогических кадров,  

Департамент государственной 

политики в сфере среднего 

профессионального образования 

и профессионального обучения 

6.8 Проведение тематических уроков, 

посвященных проекту «Без срока 

давности» 

II - IV квартал 

2021 года 

В календарь образовательных 

событий на 2021/2022 годы 

включена дата начала 

Нюрнбергского процесса – 20 

ноября; 

разработаны методические 

ИИДСВ РАО, 

МПГУ, 

Департамент государственной 

политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования  

и детского отдыха 
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рекомендации по проведению 

тематических уроков, 

включающие в том числе 

примерные сценарии уроков; 

проведен Всероссийский 

открытый онлайн-урок; 

проведены оффлайн-уроки  

в образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


