
Федеральный проект

Новая философия воспитания

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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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



3

Механика проведения
Конкурса «Навигаторы детства 3.0»
Всероссийский конкурс федерального проекта
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

Цель конкурса: создание кадрового резерва специалистов, осуществляющих воспитательную деятельность в 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, и повышение их квалификации.

Организационный этап Заочный этап Очный этап

• регистрация участников и подача заявки на
платформе конкурса

• I конкурсное испытание: предоставление
участниками конкурса электронного портфолио,
включающее:
- информацию об участнике
- ссылки на методические и (или) иные авторские
разработки по воспитанию
- информацию о профессиональных достижениях
- рекомендательное письмо руководителя
образовательной организации

• II конкурсное испытание: тестирование участников на
платформе конкурса, проверяющее:
- правовую компетентность
- психолого-педагогическую компетентность
- управленческую компетентность

Максимальный балл за 2 конкурсных испытания: 75

•  Ииндивидуальное собеседование с
участниками конкурса Собеседование
направлено на выявление
профессиональных установок
и позиций участников, умения
формулировать и доказывать собственную
точку зрения, поддерживать и вести диалог
по предложенным проблемам, творчески
решать профессиональные задачи
(решение предложенного кейса)

Регламент собеседования – до 7 минут 

Максимальный балл : 20

• формирование экспертного сообщества
Всероссийского конкурса «Навигаторы детства 3.0»

• проведение совещания с руководителями 
образовательных организаций, включенных в 
проект

• проведение региональной информационной 
кампании по продвижению Всероссийского 
конкурса «Навигаторы детства 3.0»



с 16 по 22 января с 30 января по 10 февраля с 13 по 28 февраля

с 6 по 17 марта с 20 марта по 7 мая с 8 по 14 мая

17 мая

с 15 по 17 мая

с 18 мая по 11 июня с 12 июня по 27 августа

Дорожная карта «Навигаторы детства 3.0» в год педагога
и наставника

предоставление списка
кандидатов на должность
региональных координаторов
от субъектов РФ проекта

проведение собеседований
с кандидатами на должность
региональных координаторов
проекта «Навигаторы детства 3.0»

формирование
экспертного сообщества
Всероссийского конкурса
«Навигаторы детства 3.0»

установочные сессии
с экспертами по работе
с конкурсными
материалами

заочный этап
Всероссийского конкурса
«Навигаторы детства 3.0»

*предоставление портфолио,
прохождение тестирования

экспертная оценка
конкурсных материалов
(портфолио)

формирование списков
участников, вошедших
в кадровый резерв
специалистов
в области воспитания

очный этап
Всероссийского конкурса
«Навигаторы детства 3.0»

*собеседование

проведение заочного модуля обучения
по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации
«Деятельность советника директора школы 
по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями»

публикация
результатов
конкурса

321 с 23 по 27 января

7654

8 9 10

рассмотрение кандидатов
на должность региональных
координаторов проекта
«Навигаторы детства 3.0»
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КОНТАКТЫ:

вконтакте телеграм
открытая кафедра

НАВИГАЦИЯ




