
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Бюро ЦК РСМ 

от «_17_» ___  марта______ 2022__ года 

№ __16/5___ 

Паспорт федерального проекта РСМ 

«Корпус общественных наблюдателей» 

1. Актуальность

Реализация федерального проекта «Корпус общественных наблюдателей» (далее – 

Проект) является хорошим примером работы системы общественного наблюдения, которая 

способствует формированию и развитию в России эффективных институтов гражданского 

общества и позволяет сформировать эффективную модель общественного наблюдения, а 

также волонтерского движения в сфере общественного наблюдения. 

Важно отметить, что, реализуя Проект РСМ получил статус социально 

ориентированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, 

направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в 

Российской Федерации. 

С 2014 года молодые граждане Российской Федерации участвуют в мониторинге 

проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) и с каждым годом 

появляется все больше желающих осуществлять контроль не только за ходом единых 

государственных экзаменов (далее – ЕГЭ), но также осуществлять иные виды 

общественного наблюдения как в образовательной сфере, так и иных. 

На сегодняшний день вектором осуществления целей и задач Проекта можно назвать 

Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 

Федерации». 

Участвуя в процедуре ГИА в качестве общественного наблюдателя, студент видит 

все основные моменты организации работы пункта проведения экзамена и проведения 

единого государственного экзамена, порядок проведения ГИА, этапы организации 

процедуры общественного наблюдения. На протяжении семи лет, благодаря работе 

общественных наблюдателей, система проведения ГИА становится более прозрачной, 

честной и организованной.  

Принимая участие c 2018 года в ряде общероссийских исследований качества 

образования и обеспечивая участие Российской Федерации в международном исследовании 

оценки качества образования PISA (далее - PISA), волонтеры осуществляют оценку 

образовательных результатов обучающихся. Такая оценка может быть проведена только 

при условии обеспечения объективности всех процедур, а именно, с присутствием 

независимых наблюдателей в момент выполнения обучающимися соответствующих 

проверочных работ. 

Выступая в роли общественного наблюдателя в Независимой оценки качества 

образования (далее – НОКО) при проведении процедур оценки качества образования 

обучающихся с целью обеспечения соблюдения установленного порядка их 

осуществления, а также профилактики их нарушений, сформированная команда 

наблюдателей Проекта для мониторинга НОКО проходит обучение, изучает все 

нормативные документы по процедуре оценивания и порядка проведения процедуры, а 

также инструкции для наблюдателей и отчетные формы по итогам наблюдения. НОКО — 

это оценочная процедура, которая осуществляется в отношении деятельности 

образовательных организаций, включает оценку качества образовательной деятельности 
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образовательных организаций и подготовки обучающихся, учитывая степень усвоения ими 

образовательной программы или ее частей. 

Также участники Проекта принимают участие в независимом общественном 

наблюдении за процедурой проведения выборов, что позволяет обеспечить легитимность 

данной процедуры.  

Опыт 2014-2020 гг. показал социальную значимость, высокую эффективность и 

результативность участия студентов образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций в данном Проекте. Практика 

общественного наблюдения вызывает большой интерес у студентов. Молодежное участие 

в реализации системы общественного наблюдения продуктивно в нескольких аспектах. Во-

первых, важно интегрировать молодежь с активной гражданской позицией в процедуры 

общественного наблюдения, демонстрировать возможность «адекватного» молодежного 

участия в этом как общественности, так и самой молодежи, что также может способствовать 

воспитанию гражданской позиции у молодых людей. Во-вторых, студенты — это 

вчерашние школьники и им проще включиться в подготовку и проведение процедуры 

общественного наблюдения.  

Для молодежи участие в процедурах общественного наблюдения является хорошим 

опытом, который способствует социально-личностному развитию молодых граждан 

Российской Федерации, стимулирует их созидательную инициативу и гражданскую 

активность. 

2. Цель и задачи 

Цель Проекта – формирование активной социальной и гражданской позиции 

молодежи через участие в общественном наблюдении за прозрачностью проведения 

государственной итоговой аттестации либо в любом ином социально значимом процессе в 

сфере качества образования. 

Задачи Проекта: 

- разработка методических рекомендаций по общественному наблюдению, системы 

подготовки обучения и системы взаимодействия для экспертов, общественных 

наблюдателей и координаторов в региональной организации, местной организации и 

первичной группе РСМ;  

- организация обучения экспертов, общественных наблюдателей и координаторов в 

региональной организации, местной организации и первичной группе РСМ;   

- осуществление общественного наблюдения и анализ результатов проведенного 

общественного наблюдения; 

- развитие экспертного сообщества и региональных корпусов общественных 

наблюдателей, принимающих участие в реализации системы общественного наблюдения. 

 

3. Участники и партнеры 

Уровень 

реализации 

Участники проекта Партнеры проекта 

Федеральный  - студенты 

образовательных 

организаций высшего 

образования и 

профессиональных 

образовательных 

организаций иные 

- федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие функции надзора и контроля в 

образовании и науке, созданные ими 

консультативные, совещательные и иные органы, а 

также подведомственные им учреждения; 

- Общественная Палата РФ; 

- Центральная избирательная комиссия; 
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граждане, достигшие 18 

лет, прошедшие обучение 

по разработанным и 

утвержденным 

федеральным 

образовательным 

программам (федеральные 

общественные 

наблюдатели Корпуса 

общественных 

наблюдателей); 

- федеральные 

координаторы Корпуса 

общественных 

наблюдателей 

- Образовательные организации высшего 

образования и профессиональные образовательные 

организации 

- государственные и частные федеральные бизнес 

компании 

- всероссийские общественные организации, 

заинтересованные в реализации и развитии 

деятельности по осуществлению общественного 

наблюдения 

Региональный - региональные 

координаторы Корпуса 

общественных 

наблюдателей в субъекте 

Российской Федерации; 

- студенты 

образовательных 

организаций высшего 

образования и 

профессиональных 

образовательных 

организаций иные 

граждане, достигшие 18 

лет, прошедшие обучение 

по утвержденным 

координационным центром 

образовательным 

программам (региональные 

общественные 

наблюдатели Корпуса 

общественных 

наблюдателей) 

 

 - органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, созданные ими 

консультативные, совещательные и иные органы, а 

также подведомственные им учреждения; 

- региональные органы по делам молодежи; 

- Общественные палаты субъектов Российской 

Федерации; 

- Избирательные комиссии субъектов Российской 

Федерации; 

- Образовательные организации высшего 

образования и профессиональные образовательные 

организации;  

- региональные общественные организации и 

объединения, заинтересованные в реализации и 

развитии деятельности по осуществлению 

общественного наблюдения 

- государственные и частные федеральные бизнес 

компании 

 

Местный - студенты 

образовательных 

организаций высшего 

образования и 

профессиональных 

образовательных 

организаций и иные 

граждане, достигшие 18 лет 

 

- местные общественные организации и 

объединения, заинтересованные в реализации и 

развитии деятельности по осуществлению 

общественного наблюдения 
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Локальный - студенты 

образовательных 

организаций высшего 

образования и 

профессиональных 

образовательных 

организаций и иные 

граждане, достигшие 18 лет 

- студенческие объединения;  

- Образовательные организации высшего 

образования и профессиональные образовательные 

организации 

 

 

 

4. Основные механизмы и этапы реализации 

Решаемая задача Механизмы (проекты, 

события) 

Содержание 

Разработка методических 

рекомендаций, системы 

подготовки обучения и 

системы взаимодействия 

для экспертов, 

общественных 

наблюдателей и 

координаторов в 

региональной организации, 

местной организации и 

первичной группе РСМ 

- деятельность 

методического совета  

- анализ нормативно-правовых актов в 

области общественного наблюдения; 

- разработка, актуализация, доработка 

инструктивно-методических материалов 

для осуществления общественного 

наблюдения 

- деятельность 

Координационного 

центра для разработки 

системы взаимодействия 

между участниками 

Проекта 

- разработка дорожной карты по 

реализации общественного наблюдения; 

- подбор федеральных и региональных 

координаторов Корпуса общественных 

наблюдателей в субъектах Российской 

Федерации; 

- календарное планирование 

информационно просветительских 

мероприятий 

- календарное планирование 

образовательных мероприятий; 

- привлечение лиц, имеющих опыт по 

подготовке и проведению 

общественного наблюдения; 

- создание образовательных площадок 

для проведения образовательных 

мероприятий в режиме оффлайн и 

онлайн для экспертов и общественных 

наблюдателей; 

-составление списков и графиков 

выходов/выездов экспертов и 

общественных наблюдателей; 

- сбор отчетной документации по итогам 

выходов/выездов экспертов, 

общественных наблюдателей 
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Организация обучения 

экспертов, общественных 

наблюдателей и 

координаторов для 

реализации Проекта 

- проведение 

федеральных, окружных, 

региональных форумов, 

семинаров  

 

- проведение Всероссийского 

образовательного форума для 

федеральных и региональных 

координаторов; 

- обучение в форме вебинаров для 

кураторов программы на местном и 

локальном уровнях; 

- обучение в форме проведения очных 

семинаров для экспертов и 

общественных наблюдателей 

- тестирование 

кандидатов в эксперты, 

координаторы и 

общественные 

наблюдатели 

по итогам тестирования кандидаты, 

успешно прошедшие обучение и 

тестирование, включаются в базу 

экспертов и общественных 

наблюдателей РСМ по осуществлению 

общественного наблюдения 

Осуществление 

общественного 

наблюдения и анализ 

результатов проведенного 

общественного 

наблюдения 

- проведение 

всероссийских кампаний 

по осуществлению 

общественного 

наблюдения 

- общественное наблюдение социально 

значимых процессов (ГИА, PISA, 

выборы на всех уровнях, контроль 

качества питания, перепись населения и 

т.д.) экспертами, общественными 

наблюдателями на объектах 

мониторинга  

- выходы/выезды экспертов и 

общественных наблюдателей на 

объекты общественного мониторинга; 

- заполнение экспертами и 

общественными наблюдателями форм 

отчетности по итогам проведенного 

общественного наблюдения;  

- анализ отчетной документации по 

итогам выходов/выездов экспертов, 

общественных наблюдателей;  

- составление отчета по итогам 

проведенного общественного 

наблюдения; 

- обнародование результатов 

общественного наблюдения 

Развитие экспертного 

сообщества и 

региональных корпусов 

общественных 

-заседание 

Методического совета 

 

выявление экспертов с наиболее 

высокими и качественными 

показателями по итогам проведенного 

общественного наблюдения 
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наблюдателей, 

принимающих участие в 

реализации системы 

общественного 

наблюдения 

-проведение 

Всероссийского 

итогового форума для 

федеральных и 

региональных 

координаторов 

 

 -выявление общественных 

наблюдателей с наиболее высокими и 

качественными показателями по итогам 

проведенного общественного 

наблюдения; 

- включение общественных 

наблюдателей в кадровый резерв на 

должность регионального, федерального 

координаторов, эксперта 

-составление рейтинга 

региональных корпусов 

общественных 

наблюдателей 

-выявление лучших региональных 

корпусов общественных наблюдателей с 

наиболее высокими и количественными 

и качественными показателями по 

итогам проведенного общественного 

наблюдения 

 

5. Годовой план или цикл реализации 

№ Сроки Событие Уровень  Формат участия 

1 Январь-

декабрь 

деятельность 

методического совета  

 

 

Федеральный анализ нормативно-правовых актов 

в области общественного 

наблюдения; 

-разработка, актуализация, 

доработка инструктивно-

методических материалов для 

осуществления общественного 

наблюдения 

Региональный  взаимодействие с Общественными 

палатами субъектов Российской 

Федерации по подбору кандидатов 

в состав экспертного сообщества 

Местный - 

Локальный  - 

2 Январь-

декабрь 

деятельность 

Координационного 

центра для 

разработки системы 

взаимодействия 

между участниками 

Проекта 

Федеральный - разработка дорожной карты по 

реализации общественного 

наблюдения; 

- календарное планирование 

информационно просветительских 

мероприятий 

-календарное планирование 

образовательных мероприятий 

- привлечение экспертов, имеющих 

опыт по подготовке и проведению 

общественного наблюдения;  

- подбор федеральных и 

региональных координаторов 

Корпуса общественных 

наблюдателей в субъектах 
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Российской Федерации; 

- сбор отчетной документации по 

итогам выходов/выездов экспертов, 

общественных наблюдателей 

Региональный  подбор общественных 

наблюдателей Корпуса 

общественных наблюдателей в 

субъектах Российской Федерации; 

-создание образовательных 

площадок для проведения 

образовательных мероприятий в 

режиме оффлайн и онлайн для 

экспертов и общественных 

наблюдателей; 

-составление списков и графиков 

выходов/выездов экспертов и 

общественных наблюдателей 

Местный  - 

 

Локальный   -составление списков и графиков 

выходов/выездов экспертов и 

общественных наблюдателей 

3 Февраль-

апрель 

Проведение 

федеральных, 

окружных, 

региональных 

форумов, семинаров, 

школ актива 

 

тестирование 

кандидатов в 

эксперты, 

общественные 

наблюдатели 

Федеральный - проведение Всероссийского 

образовательного форума для 

федеральных и региональных 

координаторов; 

-координация обучения в форме 

вебинаров для кураторов Проекта на 

местном и локальном уровнях; 

-координация обучения в форме 

проведения очных семинаров (школ 

актива) для экспертов и 

общественных наблюдателей на 

всех уровнях;  

- актуализация и ведение базы 

экспертов и общественных 

наблюдателей Корпуса 

общественных наблюдателей 

Региональный  - обучение в форме вебинаров для 

кураторов Проекта на местном и 

локальном уровнях; 

- обучение в форме проведения 

очных семинаров (школ актива) для 

общественных наблюдателей на 

региональном уровне;  

- проведение тестирования для 

кандидатов в общественные 
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наблюдатели 

Местный - 

Локальный  - 

4 апрель-

ноябрь 

проведение 

всероссийских 

кампаний по 

осуществлению 

общественного 

мониторинга 

Федеральный - осуществление Координационным 

центром общей координации 

работы по участию экспертов и 

общественных наблюдателей в 

общественном наблюдении 

согласно утвержденной схеме 

взаимодействия всех участников 

мониторинга; 

-составление графиков 

выходов/выездов экспертов и 

общественных наблюдателей; 

-  сбор Координационным центром 

отчетной документации по итогам 

выходов/выездов экспертов, 

общественных наблюдателей 

- проведение Координационным 

центром всероссийских кампаний 

по осуществлению общественного 

наблюдения 

Региональный  - осуществление региональными 

координаторами общей 

координации работы по участию 

экспертов и общественных 

наблюдателей в общественном 

наблюдении согласно 

утвержденной схеме 

взаимодействия всех участников 

мониторинга на региональном 

уровне; 

-составление графиков 

выходов/выездов общественных 

наблюдателей на региональном 

уровне; 

- сбор региональным 

координатором отчетной 

документации по итогам 

выходов/выездов общественных 

наблюдателей на региональном 

уровне 

- проведение региональным 

координатором анализа отчетной 

документации по итогам 

выходов/выездов общественных 
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наблюдателей на региональном 

уровне 

Местный -  

Локальный  осуществление кураторами 

Корпуса общественных 

наблюдателей общей координации 

работы по участию общественных 

наблюдателей в общественном 

наблюдении согласно 

утвержденной схеме 

взаимодействия всех участников 

мониторинга: 

- составление графиков 

выходов/выездов общественных 

наблюдателей на локальном уровне 

 

5 Сентябрь-

ноябрь 

заседание 

Методического 

совета 

 

проведение 

Всероссийского 

итогового форума для 

федеральных и 

региональных 

координаторов 

 

федеральный - составление отчета по итогам 

проведенного общественного 

наблюдения; 

- обнародование результатов 

общественного наблюдения  

- проведение общероссийского 

совещания с обсуждением 

итогов общественного наблюдения, 

разработкой предложений по 

развитию системы общественного 

наблюдения и чествованием 

лучших участников Проекта 

Региональный  - проведение итогового совещания 

с обсуждением итогов 

общественного наблюдения, 

разработкой предложений по 

развитию системы общественного 

наблюдения и чествованием 

лучших участников Проекта на 

региональном уровне 

Местный - 

Локальный  - 

 

6. Форматы реализации проекта на местном и локальном уровне 

Местный уровень - информирование местной организации РСМ о реализации Проекта  

Локальный уровень - создание студенческого клуба РСМ; 

- назначение по - назначение по согласованию с региональной 

организацией РСМ или общественным представительством ЦК РСМ 

куратора Проекта; 

- взаимодействие с администрацией и ответственными лицами 

образовательных организаций высшего образования и 
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профессиональных образовательных организаций; 

 - проведение информационно просветительских мероприятий с целью 

популяризации деятельности Корпуса общественных наблюдателей; 

- информационное сопровождение реализации проекта. 

 

Для специалистов, ответственных за реализацию Проекта Координационным центром 

будут разработаны методические материалы по реализации проекта на региональном и 

локальном уровнях. 

 

7. Методический компонент 

Наименование 

методического 

компонента 

Для кого создается 

методический 

компонент 

Содержание 

Информационно-

методические 

материалы для 

федеральных и 

региональных 

координаторов 

- федеральные и 

региональные 

координаторы; 

- кураторы Проекта 

на локальном уровне 

Методические пособия с пояснениями и рекомендациями 

по этапам реализации Проекта, дорожные карты, 

инструкции 

Методические 

рекомендации по 

осуществлению 

общественного 

наблюдения  

- региональные 

координаторы 

Корпуса 

общественных 

наблюдателей в 

субъекте Российской 

Федерации; 

- студенты 

образовательных 

организаций 

высшего и среднего 

профессионального 

образования, 

достигшие 18 лет; 

- участники 

региональных 

общественных 

молодежных 

объединений, 

достигшие 18 лет 

- описание целей и задач общественного наблюдения, в 

том числе описание, схему взаимодействия всех 

участников общественного наблюдения и порядок 

действий, которые необходимо совершать экспертам и 

наблюдателям и документы, которые необходимо 

составить в случае обнаружения определенной категории 

нарушения порядка 

Инструкции по 

проведению 

общественного 

наблюдения 

Инструкции создаются на основе действующих 

нормативно-правовых документов, актов и иных 

документов, регламентирующих проведение 

общественного наблюдения, и включают в себя в том 

числе: 

- права и обязанности участников наблюдения; 

- формы отчетности и рекомендации по их заполнению 

Учебно-

тренировочные 

материалы для 

обучения 

экспертов и 

общественных 

наблюдателей 

Учебно-тренировочные материалы создаются на основе 

действующих нормативно-правовых документов, актов и 

иных документов, регламентирующих проведение 

общественного наблюдения, и включают в себя в том 

числе:  

- моделирование ситуаций нарушений, выявленных при 

общественном наблюдении; 

- схему взаимодействия участников общественного 

наблюдения; 

- материалы для итогового тестирования экспертов и 

федеральных общественных наблюдателей 

Оценочные 

материалы 

Материалы включают в себя показатели, позволяющие 

определить эффективность проведенного общественного 
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наблюдения и провести анализ по его итогам 

 

8. Образовательный компонент 

Образовательный компонент для 

специалистов проекта 

Образовательный компонент для участников 

проекта 

Образовательные мероприятия для 

региональных координаторов и кураторов 

Проекта на локальном уровне 

Всероссийское установочное совещание и цикл 

обучающих вебинаров по организации деятельности 

руководителей и особенностям общественного 

наблюдения  

Обучающие семинары для экспертов и 

общественных наблюдателей на 

региональном и локальном уровнях 

Цикл очных обучающих семинаров и вебинаров  

Обучение и стажировка для новых 

региональных координаторов  

Образовательная программа для вовлечения в 

реализацию программы новых руководителей 

 

В рамках образовательного этапа проводится обучение для федеральных и региональных 

координаторов Проекта, организованное Координационным центром. 

По итогам информационной компании региональный координатор Корпуса общественных 

наблюдателей проводят обучение и тестирование кандидатов в общественные наблюдатели. По 

итогам тестирования кандидаты в общественные наблюдатели, успешно прошедшие обучение и 

тестирование, включаются в базу общественных наблюдателей РСМ. 

Обучение Участников Проекта осуществляется в соответствии с инструкциями по 

проведению общественного наблюдения и учебно-тренировочными материалами. Обучение 

может осуществляться как в режиме видеоконференцсвязи, так и в очном формате.  

 

9. Цифровой компонент 

Система управления 

реализацией проекта 

- конференции в мессенджерах и социальных сетях; 

- электронные системы учета и отчетности; 

- размещение методических материалов на открытых источниках 

(официальная группа, сайт РСМ и партнерах Проекта); 

- адресные рассылки/контент для участников проекта; 

- чаты с региональными дирекциями: информация и документы; 

- приложение Клуб РСМ 

Онлайн-активности проекта - прямые трансляции в группе программы и в группе РСМ; 

- обучение участников, регулярное проведение совещаний в 

режиме ВКС, анкетирование участников 

Информационные каналы 

проекта 

- официальные сайты: РСМ, региональных организаций РСМ и 

общественных представительств ЦК РСМ, органов 

исполнительной власти, образовательных организаций высшего 

и среднего образования; 

- официальные аккаунты в социальных сетях: РСМ, 

региональных организаций РСМ и общественных 

представительств ЦК РСМ, общественных молодежных 

организаций, группа Проекта в сети ВК, государственных и (или) 

образовательных учреждений; 

- приложение Клуб РСМ 



12 

 

10. Управление (оргкомитет/дирекция/регионы) 

Уровень реализации Кто участвует в управлении программой? 

Федеральный Координационный центр, утверждаемый по согласованию с 

Секретариатом ЦК РСМ 

Федеральные координаторы, назначаются Координационным 

центром 

Региональный Региональные организации РСМ, общественные представительства 

ЦК РСМ, рекомендуют кандидатов в региональные координаторы (в 

иных случаях партеры Проекта) 

Местный - 

Локальный - студенческие клубы РСМ;  

- студенческие советы (советы обучающихся); 

- отделы учебно-воспитательной работы и молодежной политики 

 

11.  Обеспечение реализации 

Финансирование мероприятий проекта осуществляется за счет собственных и 

привлеченных средств. 

Координационный центр поддерживает организаторов Проекта на территории 

субъекта Российской Федерации следующими действиями: 

 предоставляет фирменную атрибутику для мероприятий Проекта; 

 предоставляет информационную поддержку мероприятий Проекта; 

 предоставляет методическую и организационную поддержку реализации 

мероприятий Проекта. 

Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной 

основе. 

В случае организации командировок в другие регионы Российской Федерации для 

организации общественного наблюдения, общественным наблюдателям организуется 

бесплатный проезд, бесплатное проживание, горячее питание. По возможности, при 

нахождении в других регионах общественным наблюдателям организуется культурно-

развлекательная программа. 

Кадровое обеспечение осуществляется благодаря привлечению в деятельность 

Проекта студентов образовательных организаций высшего образования и среднего 

профессионального образования.  

В рамках реализации программы проходят ежегодные обучающие мероприятия для 

студентов, которые позволяют осуществлять общественное наблюдение. Благодаря этому 

происходит развитие профессиональных компетенций студентов, что позволяет 

формировать кадровый резерв специалистов как в общеобразовательной, так и иных 

сферах. 

Ресурсное обеспечение: 

 организационные условия: создание рабочей группы по реализации Проекта, 

разработка содержания, методов, подходов и приемов; 

 информационные условия: сбор, обработка, анализ информации, нужной для 

реализации Проекта; 

 мотивационные условия: создание действий, призванных сформировать 

заинтересованность в решении задач в реализации Проекта. 
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Нормативно-правовые условия: подготовка документов регламентирующего 

характера; 

 Федеральный Закон 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.03.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»; 

 Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в 

Российской Федерации»; 

 Устав Общероссийской общественной организации «Российский Союз 

Молодежи»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Научно-методические условия: создание Координационным центром методических 

рекомендации, учебно-тренировочных материалов, сценариев обучающих мероприятий и 

т.д. 

Материально-технические условия: предметно-развивающая среда РСМ, средства 

ТСО, мультимедийные средства, интернет, сайт РСМ, официальная группа программы в 

сети Интернет и пр. 

 

12. Ожидаемые результаты (количественные и качественные показатели) 

 Результат проекта до 2024 

года 

Результат до 2024 года для 

РСМ 

Количественные Количество субъектов РФ, на 

территории которых 

реализуется Проект – не менее 

80 

Количество региональных 

организаций РСМ, реализующих 

Проект в субъекте РФ – не менее 

40 

Количество образовательных 

организаций, вовлеченных в 

Проект – не менее 500 

Количество открытых 

студенческих клубов РСМ – не 

менее 50 

Создание единого реестра (с 

контактными данными) 

экспертов и общественных 

наблюдателей, обеспечивающих 

реализацию мероприятий 

Проекта в субъектах Российской 

Федерации – не менее 15000 

 

 Количество обучающихся 

образовательных организаций, 

ежегодно участвующих в 

реализации мероприятий 

Проекта – не менее 15000 

Количество участников Проекта, 

принятых в члены РСМ – 500 

Качественные Создание единого 

коммуникативного 

пространства для молодежи, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях высшего и 

среднего профессионального 

- создание условий для 

личностного роста участников 

Проекта; 

- воспитание и популяризация в 

молодёжной среде основ 

нравственности и 

гражданственности; 
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образования на региональном и 

федеральном уровнях; 

создание механизма 

взаимодействия федеральных и 

региональных органов 

исполнительной власти, 

общественных молодежных 

организаций и объединений для 

решения задач государственной 

молодежной политики в сфере 

общественного наблюдения 

- расширение экспертного 

сообщества РСМ в системе 

общественного наблюдения 

 

 


