Стань советником по воспитанию и работе с детскими
объединениями: приглашаем педагогов и студентов вузов и ссузов
Алтайского края к участию в конкурсе «Навигаторы детства»

С 2021 года Министерством просвещения России совместно с
Российским движением школьников по поручению Президента Российской
Федерации реализуется Всероссийский конкурс «Навигаторы детства»,
направленный на выявление и поддержку квалифицированных специалистов
в области воспитания. Более 2800 специалистов приступили к работе в
десяти пилотных регионах с 1 сентября 2021 года. В 2022 году в число
регионов-участников вошел Алтайский край.
Конкурс включает отбор кандидатов на должность советника
директора школы или ссуза по воспитанию и работе с детскими
объединениями. Участие в конкурсе помогает молодым специалистам,
педагогам и студентам, желающим работать в сфере образования и области,
связанной с воспитательной работой, получить реальные карьерные
перспективы, поскольку отобранные по итогам конкурса кандидатуры
попадают в кадровый резерв специалистов и в дальнейшем официально
включаются в штат общеобразовательного или профессионального
учреждения в качестве советников директоров по воспитанию.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 13 мая
зарегистрироваться и заполнить анкету участника на сайте Корпоративного
университета Российского движения школьников (ДОБАВИТЬ ССЫЛКУ
https://rdsh.education/contest/). После регистрации на сайте Корпоративного
университета (ДОБАВИТЬ ССЫЛКУ https://rdsh.education/) потребуется
загрузить портфолио участника в личный кабинет и пройти тестирование.
Участников ждет возможность бесплатно получить модульное
дополнительное образование от лучших профессионалов в России.

Приглашаем присоединиться педагогических работников, классных
руководителей, заместителей директоров по воспитательной работе,
студентов вузов и ссузов, прошедших аттестацию не менее чем за два года
обучения, специалистов по направлениям деятельности образовательных
организаций, педагогической сферы, областей культуры, спорта и
молодежной политики, муниципальных и школьных кураторов Российского
движения школьников, руководителей-наставников патриотических и
волонтерских объединений.
Советник директора школы по воспитанию и работе с детскими
объединениями – это молодой педагог или выпускник вуза, который говорит
со школьниками на одном языке и который организует внеучебную
деятельность детей: спортивные мероприятия, походы в театр, музей,
общение. Цель работы советника - развитие воспитательной среды школы
или ссуза, помощь детям в реализации их широкого потенциала посредством
воспитательной работы, взаимодействие с родителями.
Директор Департамента государственной политики в сфере
воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства
просвещения России Наталия Наумова о роли института советников:
«Проект «Навигаторы детства» и весь конкурсный отбор кадрового
резерва в системе воспитания имеет очень взвешенное и понятное
содержание в своем названии. Навигатор помогает разобраться в том
огромном объёме информации, который окружает сегодня ребёнка и
образовательные организации. Он является точкой сосредоточения
передовых технологий и методик в сфере воспитания. Навигаторы детства
— не чиновники. Советник директора по воспитательной работе — это
человек, который адресно изучает особенную образовательную среду школы
и понимает, что в нее можно привнести.
Самое главное, что советник — этот тот человек, который
вдохновляет на изменения, вселяет веру в то, что каждый ребёнок может
совершить свою победу и находит место каждому».

Глава Росдетцентра Александр Кудряшов также рассказал, что по
мере развития проекта советники будут осваивать новые роли и направления
развития:
«Наша управленческая модель включает в себя не только советников,
есть муниципальные координаторы, которые отвечают за коммуникацию
среди школ, внутри муниципалитета, это региональные координаторы,
которые являются проводниками повестки воспитания, которая
реализуется внутри субъекта. У нас появятся советники-методисты,
которые уже сейчас вовлечены в аккумулирование лучших практик, они
создают методические материалы, благодаря которым мы расширяем ту
палитру возможностей, которая дает возможность советникам вести
воспитательную деятельность. Также появятся советники-наставники».
На пресс-конференции, посвященной конкурсу 26 апреля в ТАСС,
первыми итогами и впечатлениями от работы поделилась Юлия Стеценко —
советник директора по воспитанию и работе с детскими общественными
объединениями гимназии №7 г. Брянска:
«Я не представляю свою жизнь без этой удивительной работы.
Каждое мероприятие – уникально, и каждый ребёнок найдёт то, что ему по
душе, а советники и лидеры РДШ – настоящие навигаторы, которые всегда
смогут заинтересовать ребёнка различными видами деятельности.
Например, в нашей гимназии помимо основных календарных мероприятий,
мы проводим различные акции, например, «Лапка друга», «Бумажный бум».
Группа активистов создала свой танцевальный коллектив, который уже
завоевал признание на областном уровне. В Дни единых действий и больших

событий ребята проводят тематические музыкальные перемены для
учащихся начальной школы. Также в нашей гимназии действует
Медиашкола, участники которой освещают все мероприятия и события в
гимназии».
Инструкция о том, как подать заявку на конкурс по ссылке
(ДОБАВИТЬ
ССЫЛКУhttps://vk.com/navigatory_detstva?w=wall207917550_359)

Справочно: Конкурс реализуется в рамках федерального проекта
«Патриотическое
воспитание
граждан
Российской
Федерации»
национального проекта «Образование».
С 2021 года должность советника по воспитанию и работе с
детскими общественными объединениями внесена в номенклатуру
должностей, разработаны квалификационные требования к ней. В прошлом
году обучение по программе повышения квалификации «Воспитание в
образовательной организации» прошли 2,5 тысячи человек – участников
конкурса. Советники в 2219 школах страны провели мониторинг
воспитательной работы и определили приоритетные направления развития
в них. По итогам деятельности советников 2021 году в дальнейшем
планируется создать первичные отделения Российского движения
школьников в 300 школах, а также 250 медиацентров, 250 спортивных
клубов, 200 музеев, 150 театров, 60 туристических клубов.
По инициативе и при поддержке советников была запущена программа
развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята
России». В текущем учебном году она охватила 60 тысяч учеников младшей
школы, в следующем году в мероприятия планируется вовлечь 1 млн детей.

