
Новая философия воспитания.

Перспективные направления 

работы советника директора по 

воспитанию и взаимодействию 

с детскими общественными 

объединениями.  

Ведущий эксперт ФГБУ «Росдетцентр»,

муниципальный координатор 

Всероссийского проекта «Навигаторы детства»

Савишина Лидия Юрьевна



2021 год – 13 школ; 2022 год – 14 школ

«Навигаторы детства»: динамика проекта



Федеральный проект
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

Нацелен:

- на внедрение рабочих программ 

воспитания;

- рост численности детей, вовлеченных в  

социально активную деятельность, через 

увеличение охвата патриотическими 

проектами;

- на реализацию комплекса мер, 

направленных на развитие системы 

гражданского и патриотического 

воспитания учащихся через проекты 

РДШ.

Ожидаемые 
результаты:

- Рост числа детей – участников всероссийских 

конкурсов и проектов на 60 % от общего 

числа обучающихся в школе.

- Формирование школьных штабов по 

реализации и координации ВР.

- Адресное вовлечение трудных подростков, 

попавших в сложную жизненную ситуацию и 

состоящих на внутришкольном учете.

- Снижение подростковой преступности.

- Вовлечение родителей в ВР школы.

Ведётся работа

- по реализации школьных программ 

воспитания в образовательных 

организациях;

- по проведению мероприятий 

патриотической направленности.

КЛЮЧЕВЫЕ 
МОМЕНТЫ





Всероссийский проект «Навигаторы детства»

Участие в оценке 

эффективности 

деятельности школы

3 задача 
советника:

Информационное 

сопровождение и 

продвижение федеральных 

проектов в школе

5 задача 
советника:

Участие в разработке, 

планировании и реализации 

Рабочей программы 

воспитания (с включением в 

воспитательную работу  

школы федеральных задач, 

проектов и мероприятий).

1 задача советника:

Вовлечение (совместно с 

членами команды школы) 

учащихся, родителей, 

педагогов в участие в 

федеральных и 

региональных проектах

2 задача 
советника: Вовлечение невовлеченных

(совместно с социальным 

педагогом, психологом, 

кл.руководителями, старшим 

вожатым)

4 задача советника:



- 39 федеральных концепций (общий охват более 90 000)

- В каждой школе функционирует штаб воспитательной работы.

- Все школы прошли регистрацию на сайте РДШ, увеличилось 

количество зарегистрированных детей, родителей и педагогов

на сайте РДШ.

- Увеличилось количество обучающихся, задействованных 

в федеральных концепциях, проектах и акциях РДШ.

- Классные руководители и учителя начальных классов увидели 

в лице советника союзника.

- Развитие приоритетных направлений (школьный театр – 2; 

туристический клуб – 1; спортивный клуб – 1; школьный музей – 4; 

школьные медиацентры – 5).

Результаты проекта «Навигаторы детства» 
за 2021-2022 учебный год







Значимые события 2021-2022 учебного года

- Всероссийский конкурс лучших школьных команд: участие - 6 школьных 

команд, победители - 3 из них (МБОУ Школы № 7, 17, 20).

- Конкурс на I Всероссийскую детскую премию «Новая философия 

воспитания» - 8 советников, 2 - прошли во II тур.



Реализация программы «Орлята России» 

в 2021-2022 учебном году

- 15 начальных классов (14 классов из пилотных 

школ и 1 класс из школы-нтерната № 1). 

- 7 треков.

- 3 класса приняли участие в конкурсном отборе 

«Содружество Орлят России» на смену в ВДЦ 

«Орленок».

- С 17 по 20 июля 2022 в лагере «Лазурный» 

состоялась смена для самых активных ребят 

(9 человек от города).

- В период летней кампании в пришкольных 

лагерях были реализованы треки программы 

«Орлята России». МБОУ Школа № 11 

реализовала ее полностью, остальные – частично 

(МБОУ Гимназия № 2, МБОУ Школы №№ 5, 7, 10, 

12, 13, 14, 16, 17, 20, ЦО). 





Обновлены разделы «Навигаторы 

детства» сайтов школ

Выступления советников по 

воспитанию на совещаниях при 

директоре, оперативках и 

педсоветах

Выступления на родительских 

собраниях

Публикации пост-релизов о 

проведенных мероприятиях проекта 

«Навигаторы Детства» в школьных 

группах

1

Информационно-

медийная

деятельность

Информационные ресурсы проекта:

Сайт Департамента образования;

Группа Департамента образования в соц.сети;

Сайты 13 школ;

Группы ОО в соц.сети;

Группы СДО «Сияющие звезды», «Навигаторы 

детства» в соц.сети;

2

3



Перспективы проекта
«Навигаторы детства»

1. Введение должности советника в штатное расписание школы.

2. Повышение квалификации классных руководителей.

3. Программа «Орлята России».

4. Реализация школьной программы воспитания 
при взаимодействии всех участников образовательного 
процесса.

5. Вовлечение родительской общественности в воспитательные 
мероприятия.



Готова к сотрудничеству!

Телефон для связи: 95237, 89856230718


