
В в 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Челябинская область 

(43 муниципальных образования региона, 440 общеобразовательных организаций 

 

Региональный координатор / 

главный эксперт (1 ставка) 

Функционал/задачи 

 Координирует деятельность по реализации 

пилотного проекта в регионе (взаимодействие федеральными 

центрами, с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления и др. организациями, планирование, организация и 

контроль, анализ и оценка, презентация опыта, привлечение партнеров, 

взаимодействие со СМИ, консолидация усилий организаций и др. лиц). 

 Руководит работой ресурсного центра, муниципальных 

координаторов, взаимодействие с советниками по 

пилотному проекту.  

 Инициирует и участвует в разработке и реализации 

программ и проектов федерального, регионального, 

муниципального уровня по воспитанию. 

 

Муниципальный координатор / 

ведущий эксперт (49 ставок) 
Функционал/задачи 

 Координирует деятельность образовательных 

организаций муниципалитета по внедрению ставок 

специалистов (взаимодействие со специалистами 

управления и др. участниками проекта, планирование, 

консультирование, анализ и оценка, ведение отчетности)  

 Участвует в реализации проектов, программ и 

мероприятий в сфере воспитания. 

 Участвует в проведении и анализе результатов 
регионального, муниципального мониторинга 

организации воспитания в образовательных 
организациях, а также вносит свои предложения в планы 

 Содействует развитию профессионального мастерства 
педагогов (в т.ч. курируемых экспертов), выявлению и 

распространению лучших практик организации 

воспитания и деятельности специалистов. 

 Участвует в реализации медиаплана пилотного проекта  

использованы должностные ведущего эксперта отдела реализации проектов и 

программ в сфере патриотического воспитания граждан ФГБУ «Росдетцентр» 

Советник/эксперт (520 ставок) 

Функционал/задачи 
Воспитательная работа в рамках разработки и реализации рабочих программ 

воспитания и календарных планов воспитательной работы 

 Участвует в разработке и реализации рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы, анализе их эффективности 

(разработка, планирование, анализ, организация, методическая поддержка). 

 Выявляет и поддерживает реализацию социальных инициатив обучающихся (в 
т.ч. сопровождение детских социальных проектов). 

 Участвует в организации отдыха и занятости детей в каникулярное время. 

 Взаимодействует с администрацией и педагогами образовательной организации 

по выявлению детей и молодежи группы риска, вовлечению их в 
конструктивные практики и мероприятия РДШ (совместно с куратором РДШ) и 

др. общественных организаций. 

 Оказывает содействие администрации и педагогам, родителям обучающихся 
образовательной организации по вопросам участия обучающихся в проектах, 

мероприятиях РДШ и взаимодействия с другими детско-молодежными 
общественными организациями. 

 Осуществляет сбор, анализ и распространение успешных практик воспитания 
 

использованы должностные эксперта отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического 

воспитания граждан ФГБУ «Росдетцентр» 

Министерство образования и науки 

Челябинской области 

Функционал/задачи 

 Организация и координация реализации проекта и 

взаимодействия на межведомственном уровне, с 

органами местного самоуправления, СМИ и НКО  

 Нормативное обеспечение реализации проекта. 

 Анализ, планирование, организация, оценка стратегий, 

управ. решений, результатов и эффектов проекта 

Институт развития образования 

ЧИППКРО Функционал/задачи  

Научно-методическое сопровождение  проекта 

 Организация работы по развитию профмастерства 

специалистов и команд образовательных 

организаций (КПК, форумы, семинары и др.) 

 Выявление, концептуализация и распространение 

успешных практик воспитания. Анализ и 

экспертиза программ, проектов по воспитанию. 

 Методическая поддержка ресурсного центра   

Председатель и Региональный 

координатор РДШ в регионе 

 Координируют работу по реализации проектов, 

программ, мероприятий основных направ. РДШ 

 Взаимодействуют с детско-юношескими 

общественными организациями региона по их 

участию в мероприятиях  

 Содействуют реализации мероприятий проекта. 

 Работают с другими организациями по 

перспективам участия в проекте. 

Высшие учебные заведения и 

образовательные орг., партнёры 

Функционал/задачи 

 Участвуют в проведении семинаров, форумов 

и др. мероприятий по реализации проекта 

 Оказывают информационную поддержку по 

мероприятиям проекта. 

 Участвуют в консультационной и ресурсной 

поддержке специалистов/экспертов 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Управление образованием 
Функционал/задачи  

Координация деятельности по реализации пилотного проекта 

в соответствии с трехсторонним соглашением, в том числе: 

 Взаимодействие с ресурсным центром проекта по организации 
деятельности муниципальных координаторов/ведущих 

экспертов с общеобразовательными организациями. 

 Координация взаимодействия администрации 
общеобразовательных организаций с муниципальными 

координаторами/ведущими экспертами по вопросам 

организации деятельности и советников/экспертов.  

 Проведение и анализ результатов муниципального мониторинга 

организации воспитания в образовательных организациях. 

 Реализация календарного плана образовательных событий 

/мероприятий  

Муниципальный 

координатор РДШ 
 

 Осуществляет взаимодействие с 

региональным ресурсным центром и 

управлением образования по 
реализации направлений 

деятельности РДШ в рамках 

пилотного проекта. 

 Оказывает методическую и др 

ресурсную поддержку участникам 
пилотного проекта. 

 

Социальные партнеры: 

1. Управление культуры администрации, учреждения культуры 

2. Управление по физической культуре и спорту администрации; ДЮСШ 

3. Служба внешних связей и молодежной политики администрации 

4. Отдел/служба по делам несовершеннолетних и защите их прав 

5. Совет ветеранов администрации  

6. Учреждения дополнительного образования и детские оздоровительные 

лагеря. 

7. Управление социальной политики 

8. Учреждения профессионального образования 

9.  Шефы, индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
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Директор 

общее руководство 

оказывает управленческое содействие деятельности советника/эксперта(-ов): согласование действий; 

координация взаимодействия с администрацией и педагогами, активом родительской 

общественности, социальными партнерами; поддержка инициативы и действий; оценка результатов 

Заместитель директора по воспитательной работе 
организационные и административные функции по организации воспитания в ОО 

 Обеспечивает включение советников в рабочую группу по разработке, внедрению рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

 Совместно с советником/экспертом планируют деятельность  по реализации рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (в том числе интеграция с РДШ). 

 Распределяет поручения по участию советника/эксперта в процедурах анализа и оценки качества 

воспитания в образовательной организации. 

 Координирует работу по согласованию действий советника по поддержке и реализации 
социальных инициатив обучающихся и взаимодействию с  детско-молодежными общественными 

организациями (в т.ч. совместная работа с куратором РДШ). 

 Согласовывает перечень работ советника/эксперта по организации отдыха и занятости детей в 

каникулярное время. 

 Оказывает поддержку по взаимодействию с педагогами образовательной организации, родителями 

по выявлению детей и молодежи группы риска, вовлечению их в конструктивные практики и  

мероприятия РДШ и др. общественных организаций. 

 Оказывает содействие развитию профессионального мастерства советника/эксперта и в  выявлении, 

систематизации, распространении успешных практик организации воспитания. 

 
Зам. директора по НМР, специалисты в области воспитания (старший вожатый, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, тьютор, библиотекарь), учителя ОБЖ, учитель физической 

культуры и др., методист, медицинский работник* в соответствии со штатным расписанием 

Дорожная карта реализации проекта 

Годовой план по реализации деятельности РДШ 

Годовой план по реализации деятельности Юнармии 

Региональный медиаплан по реализации проекта 

Региональный календарь образовательных событий 

 Дорожная карта реализации проекта 

 Соглашения, приказы и письма по деятельности экспертов 

 План деятельности муниципального ресурсного 

центра/службы/специалистов по методической поддержке 

образовательных организаций  

 Муниципальный план работы по развитию детских 

общественных объединений 

 Календарный план образовательных событий/мероприятий 

для обучающихся. 

  

 

Региональный ресурсный центр по 

реализации проекта 

функционал: 5 ставок. 

Направления деятельности:  

 кадровое сопровождение,  

 проектная и программная деятельность, 

 методическая и ресурсная поддержка деятельности 

экспертов и команд общеобразовательных организаций 

(в т.ч. коворкинг пространств коммуникации), 

 аналитическая деятельность (проведение мониторинга, 

опросов среди участников проекта).  

 взаимодействие со СМИ и SММ сопровождение,  

  

 

График повышения квалификации, 

методических мероприятий и экспертиз 

План работы 

муниципального 

координатора 

План работы советника / циклограмма 

Пакет документов 

Приказы о распределении и закреплении функций в 

рамках пилотного проекта 

Рабочая программа по воспитанию и календарный план 

мероприятий  

Социальный паспорт школы 

Всероссийский, региональный и муниципальный  

календарный план мероприятий в сфере воспитания и 

дополнительного образования/РДШ/ЮНАРМИИ 

Программы рабочих курсов внеурочной деятельности 

Дополнительные общеобразовательные программы  

План работы 

регионального 

ресурсного центра 

Куратор РДШ в школе 
Взаимодействие с советниками/экспертами по 

планированию и организации деятельности 

включения педагогов и обучающихся в 

мероприятиях РДШ 

 

 

ФГБУ «Росдетцентр» 

Отдел реализации 

проектов и программ в 

сфере патриотического 

воспитания граждан  
 

 Координация деятельности 

по внедрению ставок 

специалистов/экспертов 

 

 Осуществление 

мониторинга 

эффективности и анализа 

внедрения проекта 

 

 Осуществление 

взаимодействия с 

участниками реализации 

федерального проекта 

 

 


