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Советник директора помогает спроектировать воспитательную среду 
и поддержать социальные инициативы обучающихся с учетом индивидуальных 
потребностей по единому федеральному стандарту с учётом регионального 
и муниципального компонента.

советника директора по воспитанию 
и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями:

Консолидация родительского, 
педагогического и детского сообщества

Задачи

Выявление интересов, запросов и потребностей 
субъектов и объектов воспитательного процесса

Развитие воспитательной работы
и воспитательной среды 

Создание условий для поддержки детской и молодёжной 
инициативы через проекты и программы детских общественных 
объединений

Поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
путем вовлечения их в детские организации



«Навигаторы детства»
Всероссийский конкурс реализуется в рамках федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 
национального проекта «Образование»

В 2021 году в 10 пилотных субъектах Российской Федерации 
внедрены ставки советников директора по воспитанию 
в общеобразовательных организациях, а также муниципальных 
кураторов и региональных координаторов проекта. 

Данная должность позволяет повысить 
вовлечение педагогических работников 
в воспитательный процесс, а также повысить 
эффективность методического сопровождения 
их деятельности 

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

Брянская область 
Вологодская область
Калининградская область  
Нижегородская область 
Омская область 
Сахалинская область
Севастополь
Ставропольский край
Тюменская область
Челябинская область 

196
175
145
469
293
90
57
416
170
489

172
152
127
421
267
76
51
375
138
440

Всего
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Количественные результаты работы 
за 2021 – 2022 учебный год

рост числа участников детских объединений 
и организаций (в том числе, Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» 
и Всероссийского детско-юношеское военно 
патриотического общественного движения 
«Юнармия») в 10 пилотных регионов в 9 раз 
(в начале учебного года — 27 000, к концу 
учебного года — 256 000)

организованы и проведены события 
к 47 памятным и праздничным датам
(сентябрь 2021 – июнь 2022)

2 219 образовательных организаций – 
участников мероприятий

охват участием в событиях - 
более 10 500 000 детей

654 388 детей стали 
соорганизаторами событий

более 518 000 родителей стали 
участниками мероприятий, 
организованных советниками

110 родителей прошли конкурсный отбор 
и стали участниками Всероссийского форума, 
посвященного 100-летию пионерской 
организации в МДЦ «Артек»

реализация Всероссийских акций в формате 
«Дни единых действий» в 100% школ пилотных 
регионов



Качественные результаты работы 
за 2021 – 2022 учебный год
В вопросе подготовки и адаптации к современным задачам 
педагогических кадров зарекомендовал себя проект 
«Навигаторы детства», реализуемый совместно с Министерством 
просвещения Российской Федерации

содействие в работе с разными сообществами 
и объединениями

работа с ценностными установками детей

2021 - 10 пилотных регионов (2 800 рабочих мест)

2022 – расширение на 3  регионов (20 000 новых 
рабочих мест, включая сельские территории и малые 
города)

Обязанности советника:

77%

81%

Проводятся ли в твоей школе 
внеучебные мероприятия

РФ

егионы-пилоты

16%

25%

Состоишь ли ты в какой-либо 
общественной организации

РФ

егионы-пилоты

14%

33%

Охват школьников волонтерскими программами 
(участие в волонтерских проектах)

РФ

егионы-пилоты

60%

65%

Скажи, по алуйста, ты мо ешь сказать про себ
гордишься страной, ее историей

ДА, шк льники 14-18 ле
вся РФ

Социология ВЦИОМ (декабрь 2021):

ДА, шк льники 14-18 ле
регионы-пилоты
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500 школ 

Партнеры
Федеральный центр детско-юношеского 
туризма и краеведения

Партнеры
Театральный институт 
им. Б.Щукина 

300 школ 

100 школ 

Партнеры
Министерство спорта РФ

400 школ 

Партнеры
Медиа Школа «Останкино»

400 школ 

Партнеры
Центральный музей Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг.

400 школ 

Мониторинг воспитательной среды 
в пилотных школах
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



Муниципальный кураторРегиональный координатор

- 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

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

- участие в планировании воспитательной работы

Вне школы:

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

На федеральном уровне:
- примерная программа воспитания
- примерный календарный план воспитательной работы

На уровне образовательной организации:
- рабочая программа воспитания
- календарный план воспитательной работы
- социальный паспорт

Основания деятельности
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Кто может стать советником?

01

Советниками директоров по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объединениями могут быть 
граждане Российской Федерации:

с высшим образованием 
по направлениям подготовки 
«Образование и педагогические науки» 
и стажем работы в сфере образования 
не менее 1 года

с высшим образованием, 
дополнительным профессиональным 
образованием и стажем работы 
в сфере образования не менее 1 года

студенты высших учебных 
заведений, успешно прошедшие 
промежуточную аттестацию, 
не менее чем за два года обучения

студенты профессиональных 
образовательных организаций, 
успешно прошедшие промежуточную 
аттестацию, не менее чем за два 
года обучения

лица, имеющие опыт 
не менее 5 лет в реализации 
социально значимых проектов 
в сфере воспитания

03

02

04

05
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География проекта
Пилотные 

регионы 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
13. Чувашская республика
14. Ямало-Ненецкий АО
15. Республика Дагестан
16. 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. Московская область
35. Белгородская 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

20 000 
образовательных организаций

Было принято более

45 000 
заявок на Всероссийский конкурс 
«Навигаторы детства 2.0»

из 45 регионов



«Грантовая поддержка советников»
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Лучшие практики 

На уровне региона проработан механизм грантовой 
поддержки советников региона без возрастного
ограничения, Конкурс находится в стадии разработки 
и будет запущен в октябре2022 году. У региона есть 
прекрасный слоган: «Вологодское - значит, настоящее» 
эта фраза применима и к нашим советникам, полностью 
отражает наших замечательных педагогов

Вологодская область

«Театральные субботы» 
Стали отличным способом налаживания отношений 
между параллелями одного класса. Классы 
посещают театральные спектакли, а после вместе
обсуждают просмотренное. У школьников, 
испытывающих негативные эмоции друг к другу, 
появился общий предмет обсуждения и совместные 
темы для разговоров, снизился общий уровень 
напряженности

Севастополь
Форум «Подростки. Родители. Рок-н-ролл» 
Данная площадка призвана помочь родителям преодолеть 
барьер и обрести умение говорить о том, что их по-настоящему 
волнует

Тюменская область

Конкурс рисунков «Будущее Сахалина глазами детей»
Одним из самых ярких мероприятий, способствующих вхождению 
советников в образовательные организации, стал региональный 
конкурс, благодаря которому 11 автобусов,украшенных рисунками 
победителей, конкурса отправились в образовательные 
организации

Сахалинская область

Активная информационно-медийная работа 
советников (вышло 15 выпусков теле- и радиопрограмм 
о проекте и более 20 телевизионных сюжетов 
в региональных СМИ, в социальных сетях проведено 
более 55 прямых эфиров с публичной презентацией 
отчетов о деятельности с охватом 100 тыс. человек, 
количество работающих школьных медиа-центров 
возросло с 38 до 85 ед.)

Ставропольский край



Обучение специалистов 
в сфере воспитания

ОЧНЫЙ МОДУЛЬ:

78 часов

2 500 советников директора по воспитанию

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

«Основы личной безопасности учащихся младших, средних и 
старших классов», с 13 по 18 июня (реализатор - ВОМО 
«Всероссийский студенческий корпус спасателей» )

Модуль « осударственная политика в 
сфере воспитания» ( нститут воспитания)

Апрель – сентябрь

Модуль 1 
(заочный)

Модули программы повышения квалификации

Перспективы обучения, новые площадки:

1 группа 
региональные и муниципальные координаторы – до 100 чел.

2 группа 
Управленческие команды регионов (министр, зам.министр, руководитель 
ИРО, руководитель муниципального управления образования, руководитель 

рганизационно-методического центра по управлению проектом, 
региональный координатор) – до 250 чел.

Дополнительные программы повышения квалификации
для советников:

ОБУЧЕНИЕ ГРУППОВЫХ КОМАНД

2022 год

Управление воспитательной деятельностью в 
образовательной организации. Российское 
движение школьников
Образовательные часы: 42

Менеджмент в образовательной организации 
ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Образовательные часы: 36

- ВДЦ «Орленок»
- ВДЦ «Океан»
- ВДЦ «Смена»
- педагогические вузы
- площадки региональных
круглогодичных лагерей

Модуль 2
(очный)
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школьные театры
медиацентры

школьные спортивные
клубы

Создаются:

Векторы развития воспитательной среды

программа 
социальной активности 
детей начальной школы 
«Орлята России»

Запущена

Всероссийский конкурс 
«Классное пространство» 
для разработки официальной 
концепции по оформлению 
школьных пространств

Проведен

ежегодная Всероссийская 
детская премия «Новая 
философия воспитания»

Учреждена
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Младшие школьники (1-4 классы)

Участники проекта: 

Треки: 

Старшеклассники-наставники (8-11 класс)
Учителя начальных классов
Родители учащихся начальных классов

Орленок-эрудит
Орленок-хранитель
Орленок-мастер
Орленок-лидер
Орленок-спортсмен
Орленок-доброволец
Орленок-эколог

детей-участников
программы

60 000
регионов, 
принимающих
участие 
в программе

68
школ-участниц
программы

2 230
педагогов,
прошедших КПК
по проекту

750

«Орлята России»
Программа развития социальной активности учащихся начальной школы 
реализуется совместно с проектом «Навигаторы детства»

Программа направлена на формирование социально-значимых качеств личности 
обучающихся, а также ключевых базовых ценностей: 
Родина, семья, природа, дружба, труд, милосердие.

Старт программы 1 сентября 2021 г.

В 2022 году

Губернаторская профильная летняя смена «Региональный слёт Орлят» 
(регионы Российской Федерации) 2022 г.

запуск программы во всех субъектах РФ

запуск учебно-методического комплекса по реализации проекта

Всероссийская тематическая смена «Содружество Орлят России» 
(ВДЦ «Орлёнок») –2022 г.

Всероссийский детский центр «Орленок»

Партнеры

ФГБУК «Центральный музей Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.»

Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»
Театральный институт имени Бориса Щукина

Всероссийский конкурс «Лидеры России»



КОНТАКТЫ:

вконтакте телеграм


