
 

С 11-го ноября 2021 года по 13-е ноября 2021 года на площадке Marins Park 

Hotel в Нижнем Новгороде состоялся региональный форум-семинар по реализации 

Всероссийского проекта «Навигаторы детства», открыв серию федеральных 

совещаний пилотных регионов Проекта. Участие в событиях приняли более 350 

советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями, а также муниципальные координаторы Проекта в регионе. От города 

Дзержинска в региональном форуме приняло участие 25 советников по воспитанию и 

1 муниципальный координатор. 

Организаторами Форума выступили: Министерство просвещения Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 

детско-юношеский центр», Общероссийская общественно-государственная детско-

юношеская организация «Российское движение школьников», Министерство 

образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области, ресурсный 

центр по координации мероприятий паспорта федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации». 

В течение 3-х дней Форум стал площадкой для профессионального диалога 

специалистов в сфере воспитания. Особое внимание было уделено содержанию и 

ключевым показателям реализации федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации», опыту реализации модулей рабочей 

программы воспитания в общеобразовательных организациях, проработке критериев 

эффективности деятельности советников по воспитанию, а также алгоритмам 

координации деятельности советников по воспитанию в общеобразовательных 

организациях. 



 
В ходе программы спикерами площадки «Опыт региональных отделений 

Всероссийских общественных организаций в сфере воспитания» были представлены 

проекты: «Волонтёры Победы» и «Волонтёры-Медики» Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», поискового 

спасательного отряда «Волонтёр» областной общественной организации 

«Нижегородская Служба Добровольцев», Нижегородской региональной 

благотворительной общественной организации «Забота», Нижегородского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество». 

 
Региональный координатор Проекта Вячеслав Амосов презентовал 

мероприятия федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» для руководителей методических объединений классных руководителей 



общеобразовательных организаций муниципальных районов, городских и 

муниципальных округов Нижегородской области. 

Также на Форуме федеральными спикерами и тренерами были организованы 

тематические образовательные интенсивы, посвящённые медиа и социальным сетям, 

технологиям эффективной многозадачности, новым форматам событий для детей и 

подростков, а также актёрскому мастерству и психологическим приёмам от 

эмоционального выгорания. 

 
Финальным акцентом реализации программы Форума стала встреча советников 

по воспитанию, муниципальных координаторов и директоров общеобразовательных 

организаций с министром образования, науки и молодёжной политики Нижегородской 

области Ольгой Петровой. В ходе встречи у участников и гостей Форума была задана 

возможность обсудить текущую ситуацию реализации Проекта, а также поле 

проблемных вопросов. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=txj8wjCmens  
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