
 

Дан старт конкурсу Минпросвещения России и РДШ 

«Навигаторы детства» 

Министерство просвещения совместно с Российским движением 

школьников объявило о старте конкурса «Навигаторы детства», который 

направлен на отбор кандидатов на должность советника директора школы по 

воспитанию и работе с детскими объединениями.  

Советник директора по воспитанию и работе с детскими 

объединениями – это истинный лидер, которому предстоит стать частью 

новой главы в развитии Российского движения школьников и 

воспитательной составляющей системы образования нашей страны. 
Новая должность будет официально введена в пилотном варианте в десяти 

регионах России уже с 1 марта 2021 года. Пилотными регионами стали:  

Брянская, Вологодская, Калининградская, Нижегородская, Омская, 



Сахалинская, Тюменская, Челябинская области, а также город Севастополь и 

Ставропольский край. 

До 14 марта 2021 года любой, кто имеет опыт педагогической и 

воспитательной деятельности, вне зависимости от возраста и стажа работы, 

может подать заявку для участия в конкурсном отборе по ссылке: 

навигаторыдетства.рф. После окончания заявочной кампании всех 

участников ждет этап онлайн-тестирования на сайте Корпоративного 

университета РДШ, и те, кто покажут лучшие результаты, будут приглашены 

на финальный этап – собеседование. Результаты конкурса объявят не позднее 

21 марта 2021 года. 

Победители конкурса смогут пройти специальную программу 

повышения квалификации с марта по август 2021 года в Международном 

детском центре “Артек”. За это время планируется обучить порядка 2500 

человек, при этом программа составлена таким образом, чтобы педагоги 

заочно освоили теорию и попробовали применить полученные знания на 

практике. 

Ранее конкурс был презентован на информационной площадке ТАСС с 

участием министра просвещения Сергея Кравцова и исполнительного 

директора Российского движения школьников Ирина Плещева. 

”Хочу объявить, что сегодня официально стартует конкурс по отбору 

советников директоров по организации работы со школьниками. Это одна из 

важных частей нашей работы по воспитанию. Хочу сразу сказать, что 

главная задача – чтобы школьник мог для себя делать осознанный выбор, 

чтобы школьник интересовался и знал историю, уважительно относился к 

сверстникам, родителям, учителям. Воспитание – это формирование 

определённых ценностей, которые делают школьника уверенным в себе, 

счастливым, успешным в жизни”, – сказал министр просвещения РФ Сергей 

Кравцов. 

”Этот новый проект – не просто возможность показать себя участникам и 

стать победителями конкурса. Он откроет новые карьерные возможности 

перед всеми, кто занимается воспитанием, и кому не безразлично будущее 

детей нашей страны. Ведь именно за школьной партой мы формируем 

будущее российского общества. Уверена, что советники директоров школ по 

воспитанию и работе с детскими объединениями станут настоящими 

навигаторами детства, дадут детям руку и поведут их вперед. А пилотные 

регионы, где стартует проект, станут достойными примерами, чей опыт мы 

распространим впоследствии во всех субъектах России”, – поделилась 

своими ожиданиями от проекта исполнительный директор Российского 

движения школьников Ирина Плещева. 

 

 

 

 



 


