Федеральный проект
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«НАВИГАТОРЫ ДЕТСТВА»
Новая философия воспитания

«Навигаторы детства 2.0»
Всероссийский конкурс федерального проекта «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование»

Апрель
Старт
конкурса

до 13 мая
Подача
заявки

до 15 июля
Определение
победителей

Цель конкурса:
формирование кадрового резерва специалистов,
осуществляющих воспитательную деятельность
в общеобразовательных и профессиональных
образовательных организациях.
В этом году:
+ 35 новых регионов

с 15 июля
Повышение
квалификации на сайте
Корпоративного
университета РДШ

Трудоустройство

Слушатели заочного модуля, добившиеся
наибольших успехов в обучении будут
приглашаться на прохождение очного модуля
на базе МДЦ «Артек» (в перспективе –
и других федеральных детских центров
и педагогических ВУЗов)

Подать заявку на участие
в конкурсе можно на сайте
Корпоративного университета РДШ
rdsh.education

+ советники директоров в организациях СПО
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Участники Всероссийского конкурса
«Навигаторы 2.0»

Пилотные
регионы проекта
1. Брянская область
2. Вологодская область
3. Калининградская область
4. Нижегородская область
5. Омская область
6. Сахалинская область
7. г. Севастополь
8. Ставропольский край
9. Тюменская область
10. Челябинская область

Регионы второй волны проекта:
1. Ленинградская область
2. Томская область
3. Республика Мордовия
4. Мурманская область
5. Алтайский край
6. Калужская область
7 Иркутская область
8. Краснодарский край
9. Ростовская область
10. Республика Башкортостан
11. Республика Бурятия
12. Республика Карелия

13. Республика Крым
14. Оренбургская область
15. Астраханская область
16. Пензенская область
17. Саратовская область
18. Свердловская область
19. Тамбовская область
20. Ханты-Мансийский АО
21. Чувашская республика
22. Ямало-Ненецкий А.О.
23. Республика Дагестан
24. Республика Саха (Якутия)

25. Волгоградская область
26. Воронежская область
27. Забайкальский край
28. Курская область
29. Ульяновская область
30. Кировская область
31. Костромская область
32. Липецкая область
33. Пермский край
34. Новосибирская область
35. Московская область

регионы, в которых есть
педагогические вузы
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Результаты проекта в 2021 году

01

более 6 300 заявок
на участие во Всероссийском
конкурсе «Навигаторы детства»

02

2 500 советников директоров
прошли обучение по программе
повышения квалификации
«Воспитание в образовательной
организации» (108 часов)

03

2 791 специалист трудоустроен
в рамках проекта:

04

Министерством разработаны наименование
и квалификационные требования должности
«Советник руководителя образовательной
организации по воспитанию и взаимодействию
с детскими общественными объединениями»

05

должность «советник директора
по воспитанию и взаимодействию
с детскими общественными объединениями»
внесена в номенклатуру должностей
педагогических работников
(постановление Правительства
Российской Федерации от 21 февраля
2022 № 225)

06

проведен мониторинг воспитательной
среды в 10 пилотных регионах (2 219 образовательных
организации), по итогам которого региональные
команды определили приоритетные направления
развития школ с советниками (создание школьного
театра, школьного музея, спортивного клуба,
медиа-центра, волонтерских отрядов и др.)

10 региональных координаторов
51 сотрудник региональных ресурсных
центров
269 муниципальных

кураторов

2 461 советник директора

по воспитанию и взаимодействию
с детскими общественными
объединениями
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Управленческая структура
реализации федерального проекта
ФГБУ Росдетцентр
Региональные координаторы
федерального проекта

Минпросвещения РФ
Региональные ОИВ
в сфере образования

Администрация Президента РФ
Детские и молодежные
общественные объединения

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Информационно-медийное
направление

Кадровое
сопровождение

Муниципальные
кураторы

Проектная и программная
деятельность

Муниципальные ОИВ
в сфере образования

Методическая
и консультационная
поддержка

Аналитическая
деятельность

Детские общественные
объединения муниципалитета

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. ШТАБ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Советники директора по воспитанию
и взаимодействию с детскими общественными
объединениями

Директор

Заместитель директора
по воспитательной работе
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Основные направления деятельности специалистов

Советник директора по воспитанию
и взаимодействию с детскими общественными
объединениями
Внутри школы:
- развитие воспитательной среды школы
- участие в деятельности методических объединений
- выстраивание взаимодействия с родительским
сообществом
- формирование и развитие детского актива

Муниципальный куратор
- развитие воспитательной среды
муниципалитета

- управление системой работы
по реализации федерального проекта
в регионе

- методическое и организационное
сопровождение деятельности советников

- взаимодействие с региональными
ОИВ в сфере образования

- организация обмена опытом и мероприятий
по повышению квалификации для советников

- участие в планировании воспитательной работы

- формирование детского актива на уровне
муниципалитета

Вне школы:

- выстраивание взаимодействия
с учреждениями дополнительного
образования, культуры, спорта, молодежной
политики

- выстраивание взаимодействия с учреждениями
дополнительного образования, культуры, спорта,
молодежной политики

Региональный координатор

- участие в деятельности региональных
методических объединений педагогов
и родителей
- выявление и распространение лучших
практик воспитательной работы в рамках
реализации федерального проекта
- координация деятельности
муниципальных кураторов
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Этапы подготовки и реализации проекта
Определение должностных лиц ОИВ, ответственных
за реализацию проекта (курирующий заместитель министра
и региональный координатор – для 35 регионов).
Сведения об определенных должностных лицах направляются
на почту torchkova-lv@edu.gov.ru
Формирование списка региональных экспертов для оценки
участников конкурса. Список экспертов отправляется на почту

navigator.detstva@myrdsh.ru

до 26 апреля

до 26 апреля

Количество

2 000 человек
Функционал

ЭКСПЕРТЫ

Кто?

Экспертная оценка участников
конкурсного отбора

Специалисты в области педагогики и психологии,
представители органов государственной власти, общественных
объединений, образовательных и научных организаций,
творческих союзов и центров, реализующих профильную
деятельность в сфере образования и воспитания
не менее 5 лет
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Обучение советников
Основная площадка заочного обучения – Корпоративный университет Российского движения школьников
«Воспитательная деятельность
в общеобразовательной организации»

2021 год

106 часов
2 500 советников директора по воспитанию

Модули программы повышения квалификации
Модуль 1

Модуль 4

Государственная политика
в сфере образования

Теория и практика воспитательной
работы с детьми и подростками

Российское движение школьников
Образовательные часы: 14

РГПУ им А.И. Герцена
Образовательные часы: 16

Модуль 2

Модуль 5

Негативные явления в подростковомолодежной среде, информационные
угрозы

Программа воспитания как документ,
структурирующий процесс воспитания
в общеобразовательной организации

АНО «ЦИСМ»
Образовательные часы: 8

ФГБНУ «Институт изучения детства,
семьи и воспитания РАО»
Образовательные часы: 16

«Деятельность советника
директора школы по воспитанию
и по взаимодействию с детскими
общественными объединениями»

2022 год

78 часов
2 500 советников директора по воспитанию

Модули программы повышения квалификации
Модуль 1 (заочный)
Управление воспитательной деятельностью
в образовательной организации
Российское движение школьников
Образовательные часы: 42

Модуль 2 (очный)
Менеджмент
в образовательной организации
ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Образовательные часы: 36

Модуль 3
Реализация проектов и мероприятий
Российского движения школьников
в практике воспитательной работы
в общественных организациях
Российское движение школьников
Образовательные часы: 16

Модуль 6
Основы «Артековской педагогики»
ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Образовательные часы: 36

Серия образовательных вебинаров на интересующие
советников темы:
публичные выступления (Театральный институт им. Б. Щукина)
работа со школьным волонтерским отрядом (Всероссийский
конкурс «Добро не уходит на каникулы»)
мастер-классы по освещению событий проекта в личных
и школьных социальных сетях (региональный ресурсный центр
Ставропольского края)
Как создать школьный театр в школе с нуля?
(Театр юных москвичей Московского дворца пионеров)
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Наставники
Центральный федеральный округ
Регион

Калужская область
Тамбовская область
Воронежская область
Курская область
Костромская область
Липецкая область
Московская область

Регион- наставник

Брянская область
Брянская область
Брянская область
Брянская область
Вологодская область
Вологодская область
Вологодская область

Южный федеральный округ
Регион

Краснодарский край
Ростовская область
Астраханская область
Волгоградская область
Республика Крым

Регион- наставник

Ставропольский край
Ставропольский край
Севастополь
Севастополь
Севастополь

НАСТАВНИКИ
Кто?

Советники директора по воспитанию, муниципальные
кураторы, добившиеся наибольших успехов в работе
Сколько?

1000 человек
Функционал

- Помощь с определением профессиональных
целей и задач
- Консультирование по рабочим вопросам
- Адаптация к новой должности
- Распространение успешного практического
опыта воспитательной работы
Система отбора

Оценка профессиональной компетентности советников
директоров по воспитанию и муниципальных кураторов,
проводимая совместно с ФГБУ «Федеральный институт
оценки качества образования» (тестирование, работа
с кейсовыми заданиями, собеседование)
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Наставники
Северо-Западный федеральный округ
Регион

Ленинградская область
Республика Карелия
Мурманская область

Регион- наставник

Калининградская область
Калининградская область
Калининградская область

Приволжский федеральный округ
Регион

Республика Мордовия
Пензенская область
Саратовская область
Чувашская республика
Ульяновская область
Кировская область
Пермский край
Республика Башкортостан
Оренбургская область

Регион- наставник

Нижегородская область
Нижегородская область
Нижегородская область
Нижегородская область
Нижегородская область
Челябинская область
Челябинская область
Челябинская область
Челябинская область

Уральский федеральный округ
Регион

Свердловская область
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий А.О.

Регион- наставник

Тюменская область
Тюменская область
Тюменская область

Дальневосточный федеральный округ
Регион

Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край

Регион- наставник

Сахалинская область
Сахалинская область
Сахалинская область
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Наставники

Сибирский федеральный округ
Регион

Томская область
Алтайский край
Иркутская область
Новосибирская область

Регион- наставник

Омская область
Омская область
Омская область
Омская область

Северо-Кавказский федеральный округ
Регион

Регион- наставник

Республика Дагестан

Ставропольский край
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Контакты
Корпоративный
университет РДШ
техническая поддержка
по приему заявок на сайте
inform@rdsh.education

ФГБУ «Росдетцентр»
Отдел реализации проектов
и программ в сфере патриотического
воспитания граждан Российской
Федерации
Вопросы по общей координации
и реализации проекта
8(499) 673-02-00, доб. 231
navigator.detstva@myrdsh.ru

Министерство просвещения
Российской Федерации
Департамент государственной
политики в сфере воспитания,
дополнительного образования
и детского отдыха Минпросвещения РФ
Торчкова Людмила Викторовна
8 (495) 587-01-10, доб. 3046
torchkova-lv@edu.gov.ru

11

