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НАВИГАТОРЫ ДЕТСТВА 

Критерии отбора 
кандидатов на 
должность 
советника  Любишь работать 

с детьми и готов 
отвечать за 
результат 

воспитательной 
работы в школе 

Хочешь быть 
частью самого 

массового в 
России 

детского 
движения 

Хочешь проявить 
себя и получить 
реальный опыт 

реализации  
Государственного 

Федерального 
проекта 

БОЛЬШИЕ 

ВЫЗОВЫ 

• Опыт вожатской деятельности 

• Участие в реализации 
проектов РДШ 

• Опыт работы с детскими 
объединениями 

• Лидерские качества и 
управленческие компетенции 

• Педагогический опыт работы 



ДЕТСТВА 

1 

2 

3 

5 
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Условия 

участия в 

Конкурсе 

Наличие высшего 

образования «Образование и 

педагогические науки» 

Высшее образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование  

Стаж работы в 

сфере 

образования не 

менее 1 года 

Обучающиеся по программам, 

соответствующим 

направленностям ДОП, и 

прошедшие аттестацию не 

менее, чем за 2 года обучения 

Обучающиеся в 

профессиональных 

образовательных организациях 

по программам, 

соответствующим 

направленностям ДОП, и 

прошедшие аттестацию не 

менее, чем за 2 года обучения 

Опыт не  менее 5 лет 

реализации социально-

значимых проектов в сфере 

воспитания на 

муниципальном, 

региональном и федеральном 

уровнях 



 
 
• Общеобразовательные организации  
• Профессиональные образовательные 

организации 

Подробности на сайте 

Конкурс проводится по типам ОО 



НАВИГАТОРЫ ДЕТСТВА 

Этапы конкурса 

Заявочная 
компания 

Регистрация на сайте 
Корпоративного 

университета РДШ  

Заочное 
испытание 
• Электронное 

портфолио 
• Онлайн 

тестирование 

Очное 
собеседование 

Назначает 
региональный 
координатор 



Электронное портфолио 

• Объем портфолио не более 10 стр. для PDF, или 10 слайдов для 

PTTX; 

• Информация об участнике ( ФИО, регион, текущее место работы и 

должность, сведения о педагогическом стаже); 

• Ссылки на не более чем 5 методических или иных авторских 

разработок по воспитанию, разработок конкретных мероприятий, 

занятий воспитательной направленности; 

• Фото и видеоматериалы, отражающие опыт работы участника; 

• Информация о профессиональных достижениях: грамоты, дипломы, 

благодарственные письма, отражающие результаты педагогической 

деятельности участника, его профессиональные заслуги. 

Максимальное количество баллов = 25 

 



Тестирование участников 

• 50 вопросов закрытого типа; 

• 60 минут на выполнение; 

• 1 попытка; 

• правовая компетентность; 

• психолого-педагогическая компетентность;  

• управленческая компетентность;   
Максимальное количество баллов = 50 

 

 



Итоговое собеседование 

• Проводится экспертами субъекта РФ 

• Выявление профессиональных установок и 

позиций, творчески решать предложенные 

задачи (решение кейса) 

•  Регламент собеседования – 5 минут 
Результаты региональных собеседований 

направляются в адрес Оператора Конкурса  

 

 



Экспертный совет конкурса 



Подведение итогов конкурса 

• Оргкомитет Конкурса формирует резерв 

специалистов по типам образовательных 

организаций, набравших по каждому региону РФ 

наибольшее количество баллов; 

• Список специалистов, вошедших в кадровый 

резерв, публикуется на сайте Корпоративного 

Университета; 

• Все участники Конкурса получают сертификаты 

участников. 

 

 






