
 

В ЧЁМ РАЗНИЦА МЕЖДУ 

СОВЕТНИКОМ ПО 

ВОСПИТАНИЮ И 

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА 

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ? 

 

➢ Заместитель директора по ВР входит 
в административно-управленческую 
команду школы. Он выполняет 
огромный объём задач и зачастую  
на работу с детьми, на генерацию 
новых идей и проектов уже не 
остаётся времени.  
 

➢ Советник по воспитанию 
является скорее другом, чем 
номенклатурной единицей. 
Он говорит с ребятами  
на понятном им языке. 

 
 
 

Заместители директора – это 
менеджеры, советники по воспитанию – 

специалисты, которые вдохновляют 
обучающихся на изменения, на веру  

в себя, в возможность изменить регион  
и страну.  

 

Любовь Духанина - заместитель председателя 
Комитета Госдумы по образованию и науке, 

председатель СПК в сфере образования, 
председатель Российского общества «Знание». 

 

«Воспитание – это тяжелый труд.  

И то, что нужно усиливать кадровое 

обеспечение воспитательной работы — 

это очевидно. Нужно увеличивать как 

человеческие, так и финансовые 

ресурсы для решения непростых задач, 

стоящих перед системой образования». 
 

ПРЕСС-СЛУЖБА: 
https://edu.gov.ru/press/news/?tag= 
 

СОВЕТНИК 

ДИРЕКТОРА ПО 

ВОСПИТАНИЮ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  

С ДЕТСКИМИ 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 
 

➢ Поручение Президента Российской 
Федерации от 26 июня 2022 г. № Пр-1117 

В общеобразовательных организациях 
Российской Федерации начиная с 

2022/2023 учебного года должно быть 
обеспечено введение должности 

советника директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими 

общественными объединениями. 
 

https://edu.gov.ru/press/news/?tag=
https://akadem-centr.ru/file/30577/show
https://akadem-centr.ru/file/30577/show


 

➢ высшее образование и опыт 
педагогической работы (вожатской 
деятельности, работы с детскими 
объединениями); 

➢ дополнительное профессиональное 
образование по воспитательной 
деятельности в общеобразовательной 
организации. 

 

 

На данную должность могут 
претендовать действующие педагоги 

или молодые выпускники 
педагогических вузов.  

Их деятельность на данной должности 
связана с воспитанием подрастающего 

поколения, помощью в воплощении 
идей школьников, привлечения их  

к просветительским, культурным  
и спортивным событиям 

ДОЛЖНОСТЬ СОВЕТНИКА с 1 марта 

2022 года включена в номенклатуру 

должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, также 

утверждены квалификационные 

требования к должности «советник»: 

 

ОБУЧЕНИЕ 

В Международном детском центре «Артек» 
завершился первый в 2022 году очный этап 

обучения по программе повышения 
квалификации «Деятельность советника 

директора школы по воспитанию и 
взаимодействию с общественными 

объединениями».  

Проект организован Минпросвещения России. 
Программа повышения квалификации для 

обучения «советников» в объёме 106 часов 
разработана в рамках федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» национального 

проекта «Образование». Она включала шесть 
модулей – пять заочных и один очный,  

в рамках которого 2500 педагогов прошли 
обучение в Международном детском центре 

«Артек». 

✓ Советник по воспитательной работе 

является третьей ступенью (после 

завучей и директора). Он согласует свою 

работу с педагогом-организатором. 

✓ Советник является 
координирующим, направляющим, 
организующим, связующим звеном 

в работе школы, но в отношении детей. 
В том числе, много помогает 

обучающимся индивидуально. 

✓ Описание деятельности советника 
похоже на тьюторство! 

✓ Советники призваны создавать 

ученическое самоуправление в школе, 

наполнять школу различными 

мероприятиями и вовлекать в них как 

можно больше детей и даже их 

родителей! 

✓ Одной из задач советника также 

является и помощь каждому ученику, 

что возможно лишь в индивидуальной 

беседе с ним при создании подходящих 

для этого условий. 

✓ Советникам предстоит организация 
мероприятий, связанных с 

национальными праздниками. 

 


