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«Навигаторы детства»
Всероссийский конкурс федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан РФ» национального проекта «Образование»

Этапы участия в проекте

Подача 

заявки 

Подготовка 

видео-эссе

Подготовка 

портфолио
Итоговое 

собеседование

Повышение 

квалификации 

в МДЦ «Артек»

Трудоустройство
На 1 декабря 

трудоустроено 

2 796 специалистов

Уровень образования  

участников конкурса

2% Среднее

13% Средне-специальное

7% Неоконченное высшее

78% Высшее

Педагогический стаж конкурса

21% Более 15 лет

23% 4-5 лет

11% 11-15 лет

19% 6-10 лет

14% 1-3 года

12% Менее 1 года

Профессии

участников конкурса

58% Учитель

10% Педагог-организатор

7% Старший вожатый

5% Заместитель директора

5%

1%

Социальный педагог

Педагог дополнительного образования



Итоги трудоустройства



Должностные обязанности

Советник директора по воспитанию 

и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями

Внутри школы: 

- развитие воспитательной среды школы

- участвует в деятельности методических 

объединений

- выстраивание взаимодействие с 

родительским активом

- формирование и развитие детского 

актива

Вне школы:

- выстраивание взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования, культуры, спорта, 

молодежной политики

Муниципальный куратор

- развитие воспитательной среды 

муниципалитета

- методическое и организационное 

сопровождение деятельности советников

- организация обмена опытом и мероприятий 

по повышению квалификации для советников 

- формирование детского актива на уровне 

муниципалитета

- выстраивание взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования, 

культуры, спорта, молодежной политики

Региональный координатор

- управление системой работы по реализации 

федерального проекта в регионе

- взаимодействие с региональными ОИВ в 

сфере образования

- 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

Основания деятельности

На федеральном уровне:

- примерная программа воспитания

- примерный календарный план воспитательной работы 

На уровне образовательной организации:

- рабочая программа по воспитанию

- рабочий календарный план воспитательных мероприятий

- социальный паспорт



Успешные практики работы



Перспективы 2022 года

- Всероссийский слет лучших команд обучающихся образовательных организаций и

советников по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями, май

- вторая волна обучения от МДЦ «Артек» для советников (как уже прошедших обучение,

так и только входящих в проект)

- обучение советников методикам работы с трудными детьми совместно с фондом

«Шалаш»

- создание методического центра ФГБУ «Росдетцентр», выстраивание модели

методического сопровождения в пилотных регионах

- реализация проектов-инициатив от регионов (например,

детско-родительский форум в Нижнем Новгороде)

- определение школами, входящими в проект приоритетного направления

деятельности (школьный театр, школьный музей, спортивный клуб, медиа-центр,

волонтерские отряды, профориентация и др.)

- доработка профессионального стандарта должности советника,

включение должности перечень педагогических должностей



Спасибо

за внимание


