
В январе 2021 года дан старт Всероссийскому проекту «Навигаторы детства» в 10 

пилотных субъектах Российской Федерации. 

Организаторы Проекта: 

Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/, 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников» https://xn--d1axz.xn--p1ai/ 

Нижегородская область в числе пилотных регионов, где введена новая должность 

советника по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. 

Более 1500 педагогов и специалистов в сфере воспитания приняли участие 

в одноименном конкурсе https://xn--b1acdfjbh2acclca1a.xn--p1ai/news/events/1407, пройдя серию этапов - 

заполнение анкеты, видеоэссе, презентация собственных достижений и собеседование с 

экспертами в сфере детского движения и РДШ Нижегородской области. 

В ходе конкурсного отбора были определены 480 советников по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями и 42 муниципальных 

координатора - специалисты системы дополнительного образования, которые будут 

выполнять координирующую функцию в муниципальном районе, городском или 

муниципальном округе по вопросам реализации Проекта. 

В МАОУ «Школы № 59» должность советника директора по воспитанию занимают: 

Ильина Елена Олеговна и Ванякина Мария Владимировна. 
  

Основные задачи советника по воспитанию: 

  увеличение интереса школьников к образовательному процессу; 

  воспитание всесторонне развитых личностей на основе духовно-нравственных 

традиций; 

  организация внеурочной деятельности; 

  выявление и поддержка способностей и талантов детей; 

  создание условий для успешной социализации школьников; 

  вовлечение детей в юнармейские программы. 

  

Документы по реализации проекта: 

  Паспорт федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации". Ознакомиться 

   Региональный план мероприятий по поддержке и развитию деятельности советников 

по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, 

муниципальных координаторов Всероссийского проекта "Навигаторы 

детства".Ознакомиться 

 Проект «Навигаторы детства» в Нижегородской 

области: https://www.association52.org/navigatory52 

 

 

Главная задача советника - быть проводником федеральных инициатив и проектов, 

работая при этом в команде: 
с директором школы – Ветровой Еленой Николаевной,  

с заместителем директора по воспитательной работе - Лаптевой Светланой 

Владимировной, 

с социальным педагогом – Фроловой Наталией Вадимовной, 

с психологом – Кустовой Елизаветой Александровной, 

со старшим вожатым Ильиной Еленой Олеговной, 

с председателями школьных методических объединений,  

 с классными руководителями 1-11 классов. 
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