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Стратегия развития воспитания в РФ на период 
до 2025 года  
 
 



Открытый конкурс «Навигаторы детства»  
(по отбору советников руководителя образовательной организации  

по воспитательной работе и работе с детскими объединениями) 

10 пилотных  
регионов в РФ 

План -график 

Конкурсный отбор 

421 ставка выделена 
на регион, 42 ставки 

муниципальных 
кураторов, 5 

ресурсный центр 

В Нижнем Новгороде 
определены  

172 
общеобразовательные 

организации 

Определены  
в регионе 421 

общеобразовательная 
организация 

ЗАПУСК И 
ПРОВЕДЕНИЕ 

КОНКУРСА, 
повышение 

квалификации 

РАБОТА 
РЕСУРСНОГО 

ЦЕНТРА И  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
КООРДИНАТОРОВ 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 

МОНИТОРИНГ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 



Открытый конкурс «Навигаторы детства»  
(по отбору советников руководителя образовательной организации  

по воспитательной работе и работе с детскими объединениями) 

1 этап   

Подача заявок, 
регистрация на сайте 

КУ РДШ 

Загрузка на сайт 
видео-эссе и 
портфолио 

Тестирование 
разработано 

Институтом изучения 
детства, семьи и 
воспитания РАО 

Тестирование 

2 этап 3 этап 

Собеседование 

Обучение в МДЦ 
«Артек», 

трудоустройство 



ЗАПУСК И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

Утверждение положения 

Формирование экспертного совета  

Совещание с региональными экспертными советами 

Рабочие встречи со школами 

Конкурсный отбор 

Очный этап обучения в МДЦ «Артек» 

Прохождение онлайн курсов на Корпоративном 

университете РДШ 

Обмен опытом по итогам обучения 

 

 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Формирование графика заезда 

Подготовка пакета документов для поездки на 

обучение в МДЦ «Артек» 

Формирование групп на обучение 

Прохождение онлайн-курсов на КУ РДШ 

Организация обмена опытом по итогам обучения 

 

 



Работа ресурсного центра  

и муниципальных координаторов 

Разработка должностных инструкций 

Подготовка штатного расписания ресурсного центра 

Подготовка рабочих мест 

Подбор кандидатов на ставки муниципальных 

координаторов 

Проведение тестирования и собеседования с 

кандидатами 

Подписание трудовых договоров 

Установочные и рабочие совещания со школами 



Трудоустройство советников 

Подготовка должностной инструкции 

Введение в штатное расписание РДЦ ставок 

Заключение трудовых договоров 

Планирование деятельности советника 

Распределение задач и зон ответственности внутри 

общеобразовательной организации 



Трудоустройство специалистов,  

успешно прошедших конкурсный отбор 

Варианты: 

- 1 ставка в Росдетцентре+0,5 в общеобразовательной 

организации 

- 0,5 ставки в Росдетцентре + сохраненная нагрузка в 

общеобразовательной организации 

 

Возможен вариант: 1 ставка, выделенная из 

Росдетцентра может быть распределена между двумя 

специалистами по 0,5 с сохранением основной нагрузки в 

школе 



МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Подготовка KPI для советника 

Подготовка KPI для муниципальных 

координаторов, сотрудников ресурсных 

центров 

Реализация положения «Навигаторы детства» 


