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ДОРОЖНАЯ КАРТА (проект) 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВНЕДРЕНИЯ В  НЯЗЕПЕТРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

СТАВОК СОВЕТНИКА ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАНИЮ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДЕТСКИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
1
 В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРОВ 

СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

НА 2022-2024 ГОДЫ 
 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Сроки 

реализации 
Исполнители Примечание 

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  

Участие в рабочих совещаниях в режиме 

видеоконференции с Минпросвещения России, 

пилотными субъектами РФ по вопросам реализации 

проекта 

по мере 

необходимости, в 

течение 

реализации 

проекта 

Минпросвещения России, пилотные 

субъекты, РДШ, 

ФГБУ «Росдетцентр», Управление 

образования. 

 

2.  

Определение образовательных организаций для 

включения в перечень образовательных организаций, 

обеспечивающих внедрение в Нязепетровском районе 

ставок советников 

август 2022 г. 

Минобрнауки ЧО; 

региональный координатор; 

МОУО; 

РЦ «Навигаторы детства», Управление 

образования. 

Общеобразовате

льных 

организаций - 6 
 

3.  

Организация участия специалистов образовательных 

организаций в конкурсе «Навигаторы детства 2.0» 2022-2024 
Минобрнауки ЧО; 

МОУО; 

Образовательные организации района. 

По отдельному 

плану 

4.  
Мониторинг подачи заявок на участие в конкурсе 

«Навигаторы детства 2.0» 
до 15 июля 

текущего года 
ФГБУ «Росдетцентр», региональный 

координатор, муниципальный координатор. 
 

5.  
Проведение отбора кандидатов в рамках Всероссийского 

конкурса «Навигаторы детства 2.0» 

до 15 июля 

текущего года 

Минпросвещения России, РДШ, ФГБУ 

«Росдетцентр», региональный координатор, 
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муниципальный координатор. 

6.  

Проведение заседаний межведомственной рабочей группы 

по реализации в Нязепетровском районе, проекта по 

внедрению ставок советников в образовательных 

организациях. 

По мере 

необходимости 
Члены межведомственной рабочей группы 

Не менее 2 раз в 

год 

7.  

Участие муниципального координатора в совещание по 

вопросам реализации проекта ежемесячно 
Минобрнауки ЧО, 

РДШ, ФГБУ «Росдетцентр» региональный 

координатор, муниципальный координатор. 

 

8.  
Регистрация советников, муниципального координатора 

на сайте Корпоративного университета РДШ 
июль – сентябрь 

2022 г. 
Муниципальный координатор, региональный 

координатор 
 

9.  

Участие в совещание с начальниками муниципальных 

органов управления образованием по внедрению в 

общеобразовательные организации ставок советников 

август – сентябрь 

2022 г. 

Минобрнауки ЧО; 

 МОУО; 

 региональный координатор; 
ЧИППКРО, Управление образования. 

далее по мере 

необходимости 

10.  

Инструктивно-методическое совещание с руководителями 

общеобразовательных организаций, заместителями 

руководителей по финансово-экономической работе по 

механизму финансирования вопросу реализации проекта 

август 2022 г. 

Минобрнауки ЧО; 

МОУО; 

общеобразовательные организации, 

ресурсный центр УО. 

 

11.  

Создание центров детских инициатив на базе 

общеобразовательных организаций (участников проекта) октябрь 2022 г. 

 

Общеобразовательные организации; 

МОУО; РДШ; 

ФГБУ «Росдетцентр», 

Администрация Нязепетровского МР. 

 

12.  

Оснащение центров детских инициатив на базе 

общеобразовательных организаций (участников проекта) в 

соответствии с рекомендациям Минпросвещения России 

до сентября 2024 

г. 

ФГБУ «Росдетцентр»; 

Минобрнауки ЧО; 

руководители общеобразовательных органи-

заций. 

 

13.  

Участие в выездных семинар-совещаний в регионах по 

вопросам реализации проекта сентябрь – 

ноябрь 
2022 г. 

Минпросвещения России; 

Минобрнауки ЧО; 

ФГБУ «Росдетцентр»; 

Ресурсные центры «Навигаторы детства» и 

РДШ; Управление образования. 

 

14.  

Организация работы с родительской общественностью в 

том числе в рамках областных родительских собраний по 

вопросам реализации проекта 

в течение 

реализации 

проекта 

Минобрнауки ЧО; 

МОУО; 

руководители образовательных организаций; 
региональный и муниципальные 

координаторы. 

 



15.  

Участие в собеседовании с муниципальными 

координаторами и ресурсными центрами РДШ о ходе 

реализации проекта 
октябрь – ноябрь  

2022 г. 

Минобрнауки ЧО; 

региональный координатор; 

ФГБУ «Росдетцентр»; 

Ресурсны центр «Навигаторы детства» и 

РДШ, муниципальный координатор. 

 

16.  

Анализ рабочих программ воспитания 

общеобразовательных организаций – участников проекта октябрь-ноябрь 

2022 г. 

ИИДСВ РАО, 
ФГБУ «Росдетцентр»; 

общеобразовательные организации; 
ЧИППКРО, Управление образования. 

 

17.  

Анализ реализации Дорожной карты по обеспечению 

внедрения в Нязепетровском районе ставок советника в 

образовательных организациях, системы патриотического 

воспитания на 2022-2024 годы 

декабрь 2022 

года 

Минобрнауки ЧО; 

межведомственная рабочая группа по 

реализации проекта в Нязепетровском районе; 

ЧИППКРО; ЧИРПО 

 

18.  

Размещение внеучебного и воспитательного контента для 

размещения в ЦОС 
в течение срока 

реализации 

проекта 

ИИДСВ РАО, 
Минпросвещения России, Образовательные 

организации. 
 

19.  
Заполнение Мониторингов воспитательной среды 

общеобразовательных организаций. 
декабрь 2022 г. 

ФГБУ «ФИОКО», Образовательные 

организации. 
 

20.  

Проведение рабочих совещаний в очном формате с пилот-

ными общеобразовательными организациями (далее – ОО) 

по вопросам реализации проекта 

по мере необхо-

димости, в тече-

ние реализации 

проекта 

Пилотные ОО, муниципальный координатор, 

Управление образования Нязепетровского МР 

Пилотные ОО - 6 

21.  

Организация участия  в региональных семинарах-

совещаниях советников, а также муниципальных 

кураторов системы патриотического воспитания 
2022-2024 гг. 

Минобрнауки ЧО; 

ФГБУ «Росдетцентр»; 

общеобразовательные организации, 

Управление образования. 

по отдельному 

плану 

РАЗДЕЛ II. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

22.  

Повышение квалификации советников, муниципального 

координатора. 

в течение срока 

реализации 

проекта 

ФГБУ «Росдетцентр»; 

региональный координатор, муниципальный 

координатор 
 

23.  

Формирование групп слушателей из числа 

победителей Всероссийского конкурса «Навигаторы дет-

ства 

2.0» (далее - слушатели) для обучения 

август 2022 г. 

ФГБОУ «МДЦ «Артек», ФГБУ 

«Росдетцентр», региональный 

координатор, Ресурсный центр 

«Навигаторы детства» 

 

24.  
Обеспечение участия участников конкурса «Навигаторы 

детства» в заочном этапе обучения. 

по отдельному 

графику 

Минобрнауки ЧО; 

ФГБУ «Росдетцентр»; 
 



МОУО, муниципальный координатор. 

25.  

Направление слушателей для прохождения очного этапа 

обучения 
по отдельному 

графику 

ФГБУ «Росдетцентр»; 

руководители общеобразовательных 

организаций. 

по отдельному 

графику 

26.  
Организация прохождения слушателями онлайн курсов на 

портале Корпоративного университета РДШ 

по отдельному 

графику 
КУ РДШ  

27.  

Повышение квалификации слушателей по 

дополнительным профессиональным программам 

2023-2024 гг. 

Минобрнауки ЧО; ЧИППКРО; ЧИРПО; РДШ; 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет»; 
ресурсный центр по проекту «Навигаторы 

детства» 

По отдельному 

графику 

28.  

Участие руководителей и специалистов образовательных 

организаций (участников проекта) в конференциях, 

семинарах, мастер-классах (региональный, 

межрегиональный, всероссийский уровни) 

2023-2024 гг. 

Образовательные организации; 

МОУО; 
Минобрнауки ЧО 

По отдельному 

графику 

РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 

29.  

Освещение реализации проекта на информационных 

ресурсах муниципалитета. 2022-2024 г. 

Минпросвещения России, 

РДШ, ФГБУ «Росдетцентр», Образовательные 

организации. 
 

30.  

Разработка и утверждение муниципальных медиапланов 

по реализации проекта. 
сентябрь 2022 г. 

Минобрнауки ЧО; 

РДШ; 

ФГБУ «Росдетцентр»; 

региональный координатор 

далее ежегодно 

31.  

Организация освещения и размещение на официальных 

сайтах и в муниципальных СМИ информации о 

реализации проекта 

в течение срока 

реализации 

проекта 

Минобрнауки ЧО; 

РДШ; 

ФГБУ «Росдетцентр»; 
Управление образования 

 

32.  

Организация информационной кампании в социальных 

сетях 

в течение срока 

реализации 

проекта 

Минобрнауки ЧО; РДШ; 

ФГБУ «Росдетцентр»; Управление 

образования, образовательные организации. 
 

33.  

Размещение информации о реализации проекта на сайтах 

образовательных организаций 

в течение срока 

реализации 

проекта 

Образовательные организации, 

муниципальные координаторы, советники. 
 

34.  Участие в пресс-конференциях по вопросам реализации в течение срока Минобрнауки ЧО;  



проекта в регионе реализации 

проекта 

РДШ; 

ФГБУ «Росдетцентр»; 
региональный координатор 

РАЗДЕЛ IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТНИКОВ ПО ВОСПИТАНИЮИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С ДЕТСКИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

35.  

Введение в штатное расписание образовательных 

организаций ставок «Советник директора по воспитанию 

и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями» 

август-сентябрь 

 2022 г., 

август 2023 г.; 
август 2024 г. 

Минобрнауки ЧО; 
МОУО; 

ФГБУ «Росдетцентр»; 
образовательные организации 

2022 год – 
6 ОО , 6 ставок 

(1 – 0,5; 
5 – 0,25 ) 

36.  

Мониторинг введения в штатные расписания 

образовательных организаций ставок «Советник 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями» 

сентябрь 2022 г. 

– сентябрь 2023 

г. 

Минобрнауки ЧО; 

региональный и муниципальные 

координаторы, 

ФГБУ «Росдетцентр», образовательные 

организации, Управление образования. 

 

37.  

Содействие в оформление трудовых отношений 

советников и ФГБУ «Росдетцентр» октябрь 2022 г. 
ФГБУ «Росдетцентр» 

Региональный и муниципальные 

координаторы. 

 

38.  

Мониторинг обеспечения оборудованием рабочих мест 

советников. 
 

сентябрь – 

октябрь 
2022 г. 

Минобрнауки ЧО; 

региональный координатор, муниципальные 

координаторы. 
 

39.  

Организация очных и 

дистанционных площадок для 
обмена опытом реализации 

успешных практик деятельности 

советников, в том числе с 
использованием ЦОС 

в течение срока 

реализации 

проекта 

Минобрнауки ЧО; 

МОУО; 
образовательные организации, 

региональный и муниципальные 

координаторы, 
ФГБУ «Росдетцентр», УО; 

 

РАЗДЕЛ V. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

40.  

Разработка плана работы советников на каждый месяц 

учебного года. ежемесячно 

ФГБУ «Росдетцентр», 

региональный и муниципальные 

координаторы 

 

41.  

Участие в региональных семинар-совещаниях советников, 

а также муниципальных кураторов и 

системы патриотического 
воспитания 

2022-2024 гг. 

Минобрнауки ЧО; 

региональный и муниципальные 

координаторы; 
ФГБУ «Росдетцентр»; 

общеобразовательные организации, УО  

по отдельному 

плану 



42.  

Обеспечение методического и организационного 

сопровождения Всероссийской программы по развитию 

советов обучающихся образовательных организаций 

«Ученическое самоуправление» 

2022-2024 гг. 
Управление образования НМР; Региональный 

и муниципальные координаторы,  
по отдельному 

плану 

43.  

Методическое сопровождение деятельности советников 

образовательных организаций 

2022-2024 гг. 

Минобрнауки ЧО; МОУО; 
региональный и муниципальные 

координаторы; ЧИППКРО; ЧИРПО; 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», методический 

центр УО. 

 

44.  

Организация и сопровождение участия советников в 

конкурсах профессионального мастерства 
в течение срока 

конкурсов 

Минобрнауки ЧО; 

региональный и муниципальные 

координаторы; ЧИППКРО; ЧИРПО; 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» 

 

45.  

Работа с социальными партнерами и ведомствами в 

рамках формирования воспитательного пространства 
в течение срока 

реализации 

проекта 

Региональный и муниципальные 

координаторы, социальные партнеры. 
 

46.  

Создание и функционирование сетевой школы 

наставников по содействию в организации эффективной 

работы советников декабрь 2022 г. 

ЧИППКРО; ЧИРПО; 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет»; региональный 

и муниципальные  координаторы; 

 

47.  

Участие в Фестивале систем образовательных 

организаций (участников проекта) 
по отдельному 

графику 

региональный и муниципальные 

координаторы, 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» 

 

48.  

Утверждение планов работы на 2023 год 

Календарь образовательных событий для обучающихся 

образовательных организаций Нязепетровского района на 

2023 год; 

План воспитательной работы на 2023 год; 

Программы воспитания в образовательных организациях.  

декабрь 2022 г. 

Минобрнауки ЧО; 

региональный и муниципальные координато-

ры; 

РДШ; 

ФГБУ «Росдетцентр» 

далее ежегодно 



49.  

Организация участия в окружных слетах лучших команд 

обучающихся образовательных организаций и советников 

по федеральным округам  
2022-2024 гг. 

ФГБУ «Росдетцентр»; 

РДШ; 
региональный координатор, Управление 

образования НМР. 

по отдельному 

плану 

50.  
Организация участия в Всероссийском проекте «Орлята 

России»  
2022-2024 гг. 

Общеобразовательные организации, 

муниципальные координаторы; 
по отдельному 

плану 

51.  

Обеспечение методического и организационного 

сопровождения участия обучающихся в Всероссийских 

проектах и мероприятиях в рамках Национального 

проекта «Образование» («Лига вожатых», «Добро не 

уходит на каникулы», «Классные встречи»),  в том числе 

мероприятиях от общественных детских объединений  

2022-2024 гг. 

Региональный и муниципальные 

координаторы; 
РДШ; Управление образования НМР. 

по отдельному 

плану 

54 

Формирование и организация деятельности 

муниципального детского актива с целью поддержки 

детских инициатив по вопросам муниципальной и 

региональной повестки (тематики) 

в течение срока 

реализации 

проекта 

МОУО; 

региональный и муниципальные 

координаторы; 
общеобразовательные организации; 

РДШ; 

 

* 

Минпросвещения России – Министерство просвещения Российской Федерации 
Минобрнауки ЧО – Министерство образования и науки Челябинской области 
МОУО – муниципальные органы управления образованием 

РДШ — Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» 
ФГБУ «Росдетцентр» - ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» 

ЧИППКРО – ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» 

ЧИРПО – ГБОУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» 

РЦ «Навигаторы детства» - ресурсный центр по проекту «Навигаторы детства» 
образовательные организации – общеобразовательные и профессиональные образовательные организации 
ФГБУ «ФИОКО» - ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» 
Советник - Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями 

Проект – Проект по обеспечению внедрения в Челябинской области ставок директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 

муниципальных и региональных координаторов системы патриотического воспитания на 2022-2024 годы. 

УО – управление образования Администрации Нязепетровского муниципального района. 


