
Федеральный проект

Новая философия воспитания

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«НАВИГАТОРЫ ДЕТСТВА»



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

Подать заявку на участие 
в конкурсе можно на сайте 
Корпоративного университета РДШ  

«Навигаторы детства 2.0» 
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Апрель 
Старт 
конкурса

формирование кадрового резерва специалистов, 
осуществляющих воспитательную деятельность 
в общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организациях.
В этом году:

до 13 мая 
Подача 
заявки

до 15 июля 
Определение 
победителей

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)

+ 35 новых регионов

+ советники директоров в организациях СПО

Цель конкурса:

rdsh.education



Участники Всероссийского конкурса
«Навигаторы 2.0»
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Пилотные 
регионы проекта 

Регионы второй волны проекта: 

регионы, в которых есть 
педагогические вузы

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

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



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

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)

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

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.)

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

2 791 специалист трудоустроен 
в рамках проекта:

10 региональных координаторов

51 сотрудник региональных ресурсных 
центров

269 муниципальных кураторов

2 461 советник директора 
по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными 
объединениями

Результаты проекта в 2021 году
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Управленческая структура 
реализации федерального проекта

Региональные координаторы 
федерального проекта

Минпросвещения РФ ФГБУ Росдетцентр Администрация Президента РФ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Муниципальные 
кураторы

Советники директора по воспитанию 
и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями
Директор

Заместитель директора 
по воспитательной работе

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. ШТАБ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Информационно-медийное 
направление

Региональные ОИВ 
в сфере образования

Кадровое 
сопровождение 

Проектная и программная 
деятельность

Методическая 
и консультационная 

поддержка 

Аналитическая 
деятельность 

Детские и молодежные
общественные объединения

Детские общественные 
объединения муниципалитета

Муниципальные ОИВ 
в сфере образования
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Основные направления деятельности специалистов

Советник директора по воспитанию 
и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями
Муниципальный куратор Региональный координатор

Внутри школы: 

- развитие воспитательной среды школы

- развитие воспитательной среды 
муниципалитета

- методическое и организационное 
сопровождение деятельности советников

- 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

- 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 

- участие в деятельности методических объединений
- выстраивание взаимодействия с родительским 
сообществом
- формирование и развитие детского актива

-  участие в планировании воспитательной работы

Вне школы:

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



Вовлеченность в общественно

полезную деятельность

1. Примерный календарный план воспитательной работы, 
утвержденный Министерством просвещения  РФ

проведены мероприятия к 35 событиям календаря 

2 219 образовательных организации-участниц мероприятия

более 6 000 000 участий детей в мероприятиях от советников

38 600 раз дети смоги проявить себя в качестве организаторов 

событий календаря
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2. Просветительские уроки о специальной военной операции

«Взрослый разговор о мире»

21 485 

уроков
503 653

участников

«Братство славянских народов»

6 199

уроков

155 448

участников

«Герои нашего времени»

6 411

уроков

110 629

участников

«Гибридные конфликты»

3 734

уроков

85 686

участников



Вовлечение родителей в воспитательную работу 

образовательных организаций

1. Примерный календарный план воспитательной работы, 
утвержденный Министерством просвещения  РФ

более 320 000 участий родителей в мероприятиях от 

советников

48 258 раз родители смоги проявить себя в качестве 

организаторов событий календаря

2. Родительские собрания о специальной военной операции

65 225

участников
2 071

собрание

3. Включение родителей в федеральную повестку

110 Родителей прошли конкурсный отбор и стали участниками Всероссийского 

форума, посвященного 100-летию пионерской организации в МДЦ «Артек»

50 родителей стали участниками Всероссийского родительского форума 

Российского движения школьников в Москве



Мониторинг воспитательной среды 
в пилотных школах
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Планируемы охват 
300 школ 

Партнеры
Федеральный центр детско-юношеского 
туризма и краеведения

Партнеры
Театральный институт 
им. Б.Щукина 

Планируемый охват
150 школ 

Планируемый охват
60 школ 

Партнеры
Министерство спорта РФ

Планируемый охват
250 школ 

Партнеры
Медиа Школа «Останкино»

Планируемый охват
250 школ 

Партнеры
Центральный музей Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг.

Планируемый охват
200 школ 

По итогам прохождения мониторинга пилотными школами
определены ключевые направления развития в 2022 году

Первичная
организация 
РДШ

Школьный 
музей

Школьный 
медиацентр

Туристический 
клуб

Школьный 
театр

Спортивный 
клуб



Лучшие практики

Шаркова Наталия

Вологодская область 

Автор проекта «Россия в красках»

Совместно с детьми расписывают стены в школе. 

Дети самостоятельно придумывают дизайн-проекты. 

Деньги на краску зарабатывают, организуя школьные 

акции по сбору макулатуры и пластика. 

Нижегородская область

Реализация областного патриотического проекта "Страницы памяти" по переизданию 

книги "Операция "Дети" с включением советников по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями

Назарова Александра 

Севастополь

Организация интерактивной театральной постановки 

на базе школы с участием советника и активистов на 

одну из актуальных тем. Приглашение в качестве 

активных зрителей активистов и советников школ 

региона с целью дальнейшего обсуждения актуальных 

вопросов воспитания на конкретных ситуациях, 

проиллюстрированных в театральной постановке

Сахалинская область

Региональный конкурс "Будущее Сахалина 

глазами детей", организаторами которого стали 

советники директоров по воспитанию. По 

итогам конкурса рисунки победителей 

появились на новых школьных автобусах.  



Лучшие практики

Павел Устинов
Тюменская область

Походы выходного дня с советником

Вместе с советником  дети составляют план 

выходов по территории района в памятные и 

значимые места, занимаются благоустройством 

территорий памятников природы и истории 

Надежда Гутор

Калининградская область

Со своими детским активом развивает тему 

эколоволнтерства. Вместе они создали проект по 

озеленению пришкольных территорий совместно 

питомником «Кедры России»

Андрей Кондратьев

Челябинская область

Победитель специальной 

номинации «Навигаторы детства» 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Воспитать человека»

Ставропольский край

Региональный проект "По ЗОВу сердца", в рамках которого 

формируются и поддерживаются педагогические команды 

советников директоров школ по воспитанию

Омская область

Создание региональной 

системы вхождения в должность 

советника (разработка чек-листа 

начинающего советника, 

создание индивидуальных 

маршрутов развития 

и сопровождения)



Контакты
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Корпоративный 
университет РДШ 

inform@rdsh.education

техническая поддержка 
по приему заявок на сайте 

ФГБУ «Росдетцентр»

Вопросы по общей координации 
и реализации проекта

8(499) 673-02-00, доб. 231
navigator.detstva@myrdsh.ru

Отдел реализации проектов 
и программ в сфере патриотического 
воспитания граждан Российской 
Федерации

Министерство просвещения 
Российской Федерации

Торчкова Людмила Викторовна
8 (495) 587-01-10, доб. 3046
torchkova-lv@edu.gov.ru

Департамент государственной 
политики в сфере воспитания, 
дополнительного образования 
и детского отдыха Минпросвещения РФ


	a9a87049f93eb93757959d46f35565637da90c640bc01ed6053eb5ae3540fcc4.pdf
	a9a87049f93eb93757959d46f35565637da90c640bc01ed6053eb5ae3540fcc4.pdf
	a9a87049f93eb93757959d46f35565637da90c640bc01ed6053eb5ae3540fcc4.pdf
	a9a87049f93eb93757959d46f35565637da90c640bc01ed6053eb5ae3540fcc4.pdf
	2af49638ab740d108f957b19c09f4bda11930ee3ae1ea154cbcee6f9d86d5a7b.pdf

