
Утверждаю: 

Региональный координатор 

_______________ Амосов В.А. 

«3» февраля 2022 года 

 

План реализации образовательного трека #Команда_НавигаторыДетства52 

на период с февраля по июнь 2022 года 

 

Содержание образовательного трека: 

- Школа муниципальных координаторов.  

Категория участников: муниципальные координаторы Всероссийского проекта "Навигаторы детства". 

- Трек для школьных команд "Команда Навигаторов детства".  

Категория участников: советники по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, 

директора ОО, заместители директора по воспитательной работе ОО, старшие вожатые/педагоги-организаторы, 

социальные педагоги/педагоги-психологи. 

 

№ 

п/п 

Образовательный 

блок 

Категория 

участников 
Содержание 

Дата и время 

проведения 
Ответственный 

1.  

Школа 

муниципальных 

координаторов 

Муниципальные 

координаторы 

Итоги реализации 

Всероссийского проекта 

"Навигаторы детства" в 

2021 году. Перспективы 

работы на 2022 год 

11 февраля 

2022 года 

10.00 

Амосов В.А. 

2.  

Трек для школьных 

команд "Команда 

Навигаторов детства" 

Советники по 

воспитанию и 

взаимодействию  

с детскими 

общественными 

объединениями, 

школьные 

Организация и проведение 

воспитательных 

мероприятий. Актуальные 

формы воспитательной 

работы с детьми и 

подростками в 

соответствии с 

10 февраля 

17 февраля 

24 февраля 

2022 года 

15.00 

 

Советники 

общеобразовательных 

организаций 

МБОУ "Школа 34" 

(Приокский район, 

г.Нижний Новгород), 

МАОУ "Школа 118 с 



№ 

п/п 

Образовательный 

блок 

Категория 

участников 
Содержание 

Дата и время 

проведения 
Ответственный 

команды возрастными 

особенностями и 

современными трендами 

УИОП" (Московский 

район, г.Нижний 

Новгород), МБОУ 

"Средняя школа 

№19" (Городецкий 

район), МАОУ 

"Школа №5 

"Перспектива" 

(Богородский округ) 

3.  

Школа 

муниципальных 

координаторов 

Муниципальные 

координаторы 

Выстраивание системы 

взаимодействия 

муниципальным 

координатором в 

районе/округе: опыт 

решения трудных вопросов, 

модель работы с 

советниками и 

администрациями школ 

14 февраля 

18 февраля 

25 февраля 

2022 года 

10.00 

Муниципальные 

координаторы (2 

муниципальных 

координатора – 

спикеры 1 занятия) 

(Лопатина Е.М., 

г.о.г.Чкаловск, 

Гришанина Л.С., 

Богородский округ, 

Шиловская Т.В., 

Сормовский район, 

Козина О.В., 

Городецкий район, 

Гусева К.А., 

Павловский округ, 

Новожилова М.В., 

Кстовский район) 

 

 

 



№ 

п/п 

Образовательный 

блок 

Категория 

участников 
Содержание 

Дата и время 

проведения 
Ответственный 

4.  

Трек для школьных 

команд "Команда 

Навигаторов детства" 

Советники по 

воспитанию и 

взаимодействию  

с детскими 

общественными 

объединениями, 

школьные 

команды 

Организация работы по 

реализации основных 

направлений деятельности 

Российского движения 

школьников и детских 

общественных 

объединений. Механизмы 

взаимодействия, задачи 

советника, перспективы 

развития 

2 марта  

2022 года 

15.00 

Айзатуллина Д.Н. 

Привлечённые 

спикеры с 

Корпоративного 

университета РДШ 

5.  

Трек для школьных 

команд "Команда 

Навигаторов детства" 

Советники по 

воспитанию и 

взаимодействию  

с детскими 

общественными 

объединениями, 

школьные 

команды 

Информационное 

сопровождение реализации 

рабочей программы 

воспитания и деятельности 

советника по воспитанию. 

Развитие школьных медиа. 

Амбассадоры 

Всероссийского проекта 

"Навигаторы детства" и как 

им стать? 

(Примечание: амбассадор 

Всероссийского проекта 

"Навигаторы детства" – 

советник или 

муниципальный 

координатор, который 

освещает реализацию 

проекта в своей 

общеобразовательной 

организации, своем 

9 марта 

2022 года 

15.00 

Темнов А.Е., 

привлечённые 

спикеры из сферы 

медиа, 

советники 

общеобразовательных 

организаций 

МБОУ "Школа 34", 

МБ ОУ  

"Газопроводская 

средняя школа" 



№ 

п/п 

Образовательный 

блок 

Категория 

участников 
Содержание 

Дата и время 

проведения 
Ответственный 

муниципалитете/регионе 

в различных социальных 

сетях. 

Определение региональных 

амбассадоров проекта 

обозначено специалистами 

федерального офиса по 

реализации Всероссийского 

проекта "Навигаторы 

детства") 

6.  

Трек для школьных 

команд "Команда 

Навигаторов детства" 

Советники по 

воспитанию и 

взаимодействию  

с детскими 

общественными 

объединениями, 

школьные 

команды 

(Примечание: 

имеющие опыт 

проектной 

деятельности и 

написания 

грантовых 

проектов, 

интересующиеся 

сферой грантовых 

проектов) 

Проектная деятельность в 

рамках реализации рабочей 

программы воспитания. 

Грантовые проекты. 

Участие во Всероссийском 

конкурсе молодежных 

проектов от ФАДМ 

"Росмолодежь" и 

платформы "Россия – 

страна возможностей" в 

марте 2022 года. Итоги 

работы выездной 

проектной школы "Шаг" и 

задачи школьных команд 

по сопровождению 

грантовых проектов 

 

 

 

По 

отдельному 

тематическому 

плану 

Тарасов Н.А. 

Старова Т.Э. 

Дубик Е.А. 

Балашова М.О. 

Мещанинов А.С. 

Темнов А.Е. 

Крестьянинова А.К. 



№ 

п/п 

Образовательный 

блок 

Категория 

участников 
Содержание 

Дата и время 

проведения 
Ответственный 

7.  

Школа 

муниципальных 

координаторов 

Муниципальные 

координаторы 

Кадровое сопровождение 

деятельности 

11 марта  

2022 года 

10.30 

Супруненко О.С. 

8.  

Школа 

муниципальных 

координаторов 

 

Трек для школьных 

команд "Команда 

Навигаторов детства" 

Все участники 

Вовлечение детей с 

особыми образовательными 

потребностями и 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации в 

социально значимую и 

проектную деятельность 

16 марта  

2022 года 

15.00 

Тарасов Н.А., 

представитель из 

числа партнеров из 

Нижегородской 

региональной 

общественной 

организации 

поддержки детей и 

молодежи "Верас",  

советники по 

воспитанию ГКОУВУ 

"Специальная школа 

№ 27 открытого 

типа", ГКОУ "Школа-

интернат для глухих 

детей", ГКОУ 

"Нижегородская 

областная 

специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат для 

слепых и 

слабовидящих детей", 

ГБОУ "Лицей-

интернат "Центр 

одаренных детей" 



№ 

п/п 

Образовательный 

блок 

Категория 

участников 
Содержание 

Дата и время 

проведения 
Ответственный 

9.  

Организация работы с 

представителями 

родительской 

общественности и 

педагогическим 

сообществом в рамках 

деятельности 

муниципального 

координатора и советника 

по воспитанию 

Красильникова Е.А. 

(об организации 

муниципального 

детско-родительского 

форума), Щербакова 

М.Г. (о системе 

взаимодействия с 

районным Советом 

отцов) 

10.  
Школа 

муниципальных 

координаторов 

Муниципальные 

координаторы 

Личная эффективность 

муниципального 

координатора: тайм-

менеджмент и 

многозадачность,  

делегирование, 

инструменты 

делегирования, критерии 

эффективного 

делегирования, виды 

контроля, полезные онлайн-

инструменты для 

оперативного решения 

рабочих задач 

 

 

 

 

 

25 марта  

2022 года 

10.00 

Привлечённые 

спикеры из данной 

сферы деятельности 



№ 

п/п 

Образовательный 

блок 

Категория 

участников 
Содержание 

Дата и время 

проведения 
Ответственный 

11.  
Школа 

муниципальных 

координаторов 

 

Трек для школьных 

команд "Команда 

Навигаторов детства" 

Все участники 

Основы графического 

дизайна для организации 

эффективного 

воспитательного 

пространства 
30 марта  

2022 года 

15.00 

Тарасов Н.А. 

12.  

Организация современного 

виртуального пространства, 

онлайн-инструменты по 

реализации мероприятий 

Привлечённые 

спикеры из данной 

сферы деятельности 

13.  
Школа 

муниципальных 

координаторов 

Муниципальные 

координаторы 

Подготовка мониторинга 

результативности и 

эффективности 

деятельности по итогам 

2021-2022 учебного года 

8 апреля  

2022 года 

10.00 

Муратова М.В. 

14.  
Трек для школьных 

команд "Команда 

Навигаторов детства" 

Советники по 

воспитанию и 

взаимодействию  

с детскими 

общественными 

объединениями, 

школьные 

команды 

Навыки убеждения, 

принципы социального 

влияния, убедительность  

в публичном выступлении 

8 апреля  

2022 года 

15.00 

Амосов В.А., 

привлеченные 

спикеры из данной 

деятельности 

15.  
Трек для школьных 

команд "Команда 

Навигаторов детства" 

Советники по 

воспитанию и 

взаимодействию  

с детскими 

общественными 

объединениями, 

школьные команды 

 

Планирование времени, 

постановка целей, 

расстановка приоритетов в 

условиях изменений 

15 апреля  

2022 года 

15.00 

Амосов В.А., 

привлеченные 

спикеры из данной 

деятельности 



№ 

п/п 

Образовательный 

блок 

Категория 

участников 
Содержание 

Дата и время 

проведения 
Ответственный 

16.  
Трек для школьных 

команд "Команда 

Навигаторов детства" 

Советники по 

воспитанию и 

взаимодействию  

с детскими 

общественными 

объединениями, 

школьные 

команды 

Целеустремленность и 

настойчивости в 

профессиональной 

деятельности 

22 апреля  

2022 года 

15.00 

Амосов В.А., 

привлеченные 

спикеры из данной 

деятельности 

17.  
Школа 

муниципальных 

координаторов 

Муниципальные 

координаторы 

Ключевые точки 

эффективности реализации 

Всероссийского проекта 

"Навигаторы детства": 

кадры, информационная 

деятельность, смысловое 

содержание 

6 мая  

2022 года 

10.00 

Муратова М.В., 

Темнов А.Е., 

Супруненко О.С. 

18.  

Школа 

муниципальных 

координаторов 

 

Трек для школьных 

команд "Команда 

Навигаторов детства" 

Все участники 

Анализ деятельности по 

реализации Всероссийского 

проекта "Навигаторы 

детства" за 2021-2022 

учебный год, мониторинг 

результативности и 

эффективности 

деятельности 

14 июня 

2022 года 

15.00 

Амосов В.А. 

Муратова М.В. 

 


