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воспитание граждан Федеральный проект «Патриотическое 

Российской Федерации» 

функционирования системы патриотического 

направлен на обеспечение 

воспитания 

граждан Российской Федерации. В рамках проекта ведется 

работа по развитию воспитательной работы в образовательных  

организациях общего и профессионального образования,  

проведению мероприятий патриотической направленности. 
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Количество педагогов, принявших участие в конкурсе – проекте 
«Навигаторы детства»  46 человек в районе. Участникам конкурса 
необходимо было выполнить ряд конкурсных заданий: записать 
видео-эссе, представить портфолио с указанием своих авторских 
наработок по воспитанию, пройти тестирование, а после и 
итоговое собеседование. 21 марта 2021 года были подведены 
итоги конкурса «Навигаторы детства». 
 



Заочное обучение по модулям: три модуля участники конкурса 
проходили на платформе корпоративного университета РДШ, 
четвёртый модуль на платформе Российского государственного 
педагогического университета имени Герцена,  последний пятый 
модуль участники конкурса проходили на платформе Артек- 
педагог. 
Второй очный этап обучения проходил в международном детском 
центре «Артек».   

Программа повышения квалификации 
«Воспитательная деятельность в 
общеобразовательной организации» 
включала  в себя два этапа: 





КАДРОВАЯ СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

общеобразовательная 

организация 

1 5 

480 421 42 
муниципальных  

района, городских и  
муниципальных  

округа 

региональный  
координатор 

региональных 
специалистов 

советников по  
воспитанию и  

взаимодействию  
с детскими  

общественными  
объединениями 

42 
муниципальных 

координатора 

Ресурсный  
центр 



СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Органы,  

осуществляющие  

управление в сфере  

образования 

ИДК/ИДЦ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

КООРДИНАТОР 

СОВЕТНИК ПО ВОСПИТАНИЮ  

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

С ДЕТСКИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ  

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ШКОЛЫ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАБОТЫ 

СОВЕТНИКОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕЩАНИЙ И ВКС 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ФГБУ «РОСДЕТЦЕНТР», РЕГИОНАЛЬНЫМ РЕСУРСНЫМ ЦЕНТРОМ И АДМИНИСТРАЦИЕЙ ШКОЛЫ 

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТНИКОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕЩАНИЙ  

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ШКОЛЫ, ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА ПО ВР,  

КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ, ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОО И ИХ РОДИТЕЛЯМИ В РАМКАХ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И ДАННЫМИ В РАМКАХ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА САЙТЕ ОО, АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 



своевременное и качественное исполнение поручений регионального 
координатора, специалистов ресурсного центра, муниципального координатора;  
 

участие в процессе реализации мероприятий рабочей программы воспитания и 
календарного плана программы; 
 
участие в деятельности методических объединений, методических советов и 
других форм педагогического мастерства;  

 
педагогическая  поддержка реализации детских и молодежных инициатив ; 
 

выстраивание взаимодействия с классными руководителями, родительской 
общественности, руководителями детских и молодежных общественных 
объединений, проведение консультационной и методической помощи всем 
участникам образовательных отношений во взаимодействии с Российским 
движением школьников;  

 

Советник по воспитанию – эксперт ФГБУ «РОСДЕТЦЕНТР» 



МОДУЛИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Наполнение содержанием форм работы модулей рабочей программы воспитания 

Инвариантный модуль 

«Классное руководство» 

«Школьный урок» 

«Курсы внеурочной деятельности» 

«Работа с родителями» 

«Самоуправление» 

«Профориентация» 

Вариативный модуль 

«Ключевые общешкольные дела» 

«Детские общественные  
объединения» 

«Школьные медиа» 

«Экскурсии, экспедиции, походы» 

«Организация предметно-  
эстетической среды» 



Советник по воспитанию – эксперт ФГБУ «РОСДЕТЦЕНТР» 
 

Своевременное и качественное исполнение поручений регионального 
координатора, специалистов ресурсного центра, муниципального 
координатора; 
Участие в процессе реализации мероприятий рабочей программы 
воспитания и календарного плана программы; 
Участие в деятельности методических объединений, методических 
советов и других форм педагогического мастерства; 
Педагогическая  поддержка реализации детских и молодежных 
инициатив; 
Выстраивание взаимодействия с классными руководителями, 
родительской общественности, руководителями детских и молодежных 
общественных объединений, проведение консультационной и 
методической помощи всем участникам образовательных отношений во 
взаимодействии с Российским движением школьников; 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ИНТЕГРИРУЕМЫЕ В РАБОЧИЕ 
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Всероссийский конкурс  

«Большая перемена» 

Сайт: https://bolshayaperemena.online/   

Проекты и мероприятия 

Российского движения школьников 

Сайт: https://рдш.рф/competition   

Проекты Юнармии 

Сайт: https://yunarmy.ru/projects/     
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ИНТЕГРИРУЕМЫЕ В РАБОЧИЕ 
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 


