
О реализации  

федерального проекта 

«Патриотическое  

воспитание граждан РФ» 



Открытый конкурс «Навигаторы детства» 

КОГДА? 21.02 – 14.03  
 
ГДЕ? На территории 421 общеобразовательной 
организации Нижегородской области 
 
ДЛЯ КОГО?  
- Советники руководителя общеобразовательной 

организации по воспитанию 
- Муниципальные координаторы  
 



CРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится до 21 марта 2021 года 

 

Прием заявок осуществляется до 14 марта  

2021 года 

 

Подведение итогов конкурса не позднее 21 марта 

2021 года 

 

ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ И ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

КОНКУРСАНТ ПРИСТУПАЕТ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ 



Конкурсный отбор СОВЕТНИКОВ  

(не менее 3 кандидатов  

от общеобразовательной организации) 

Регистра
ция 

Сайт КУ 
РДШ 

rdsh.educa
tion Тестирование 

Загрузка 
портфолио 

Загрузка 
видео-эссе 

Собеседование 

Обучение в 
МДЦ «Артек» 

Трудоустройство 



Конкурсный отбор  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРОВ    

Регистрация 

Сайт КУ 
РДШ 

rdsh.educati
on 1 ставка 

Портфолио 

Тестирование Собеседование 

Обучение в 
МДЦ «Артек» 

Трудоустройство 



ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 

Выявление квалифицированных специалистов 

в области воспитания 

 

Развитие профессионального сообщества РДШ 
 

 

 

Выявление и распространение инновационного 

воспитательного опыта лучших практик в 

педагогической, социокультурной деятельности, 

а также новых психолого-педагогических 

методик, технологий в области воспитания 

детей на основе содержания деятельности РДШ 



ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 

Участники: граждане РФ, имеющие опыт педагогической 

деятельности и осуществляющие воспитательную работу с 

детьми в различных по типу и виду образовательных 

организаций и общественных объединений, допускаются 

лица, обучающиеся по программам высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим направленности дополнительных 

общеобразовательных программ, и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию не менее чем за два года 

обучения, а также лица, имеющие опыт не менее 5 лет 

реализации социально-значимых проектов в сфере 

воспитания на муниципальном, региональном или 

федеральных уровнях 



ТРУДОУСТРОЙСТВО 

ФГБУ РОСДЕТЦЕНТР 

 

Советники по воспитанию на ставку специалиста по 

работе с молодежью  

 

Муниципальные координаторы 

 

Специалисты ресурсного центра 

 

Региональный координатор 



Трудоустройство специалистов,  

успешно прошедших конкурсный отбор 

Варианты: 

- 1 ставка в Росдетцентре + 0,2 (0,5) в 

образовательной организации при наличии 

- 0,5 ставки в Росдетцентре + сохраненная 

нагрузка в образовательной организации 

 

Возможен вариант: 1 ставка, выделенная из 

Росдетцентра может быть распределена между 

двумя специалистами по 0,5 с сохранением 

основной нагрузки в образовательной организации 



ОПЕРАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ до 28.01.2021  

Определить  
не менее  

3 кандидатов  
от ШКОЛЫ 

Пройти 
регистрацию 

Определить 
муниципального 

координатора 

Присоединит
ься к чату в 
TELEGRAM 

Разместить 
пресс-релиз о 

старте и 
вкладку на 

сайте 

Выбрать 
ответственное 

лицо от 
района\города 

До 28.01. не менее 
1 человека 

зарегистрировать 

До 28.01 
зарегистрировать 
муниципальных 
координаторов 

Еженедельные ВКС 
на федеральном 

уровне 



Будет направлено сегодня  

и размещено в созданном чате 

Положение о проведении Конкурса 

 

Функциональность специалистов 

 

Пресс-релиз 

 

Фотобаннеры к пресс-релизу 

 

Список ответственных лиц с контактными 

телефонами 



КОНТАКТЫ 

Амосов Вячеслав Александрович,8-920-253-97-17,  
e-mail:spono91@mail.ru ,региональный координатор 
 
Парфенова Елена Владимировна, и.о. начальника 
отдела по вопросам дополнительного образования и 
воспитания, (831)434-31-12 
 
Сурьянинова Марина Владимировна, главный 
специалист отдела по вопросам дополнительного 
образования и воспитания. (831)434-14-47 
 


