МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Минобрнауки РД)

ПРИКАЗ
«

2022 г.

Махачкала

№

О реализации в Республике Дагестан
Всероссийского конкурса «Навигаторы детства 2.0.»

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской
Федерации от 6 мая 2022 г. № 06-1602-м/22 об организации и проведении
Всероссийского конкурса «Навигаторы детства 2.0.» и в целях внедрения
ставок советников по воспитательной работе в образовательных организациях
на территории Республики Дагестан
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать проведение Всероссийского конкурса «Навигаторы
детства 2.0.» в Республике Дагестан (далее - Конкурс).
2. Управлению по воспитательной работе и дополнительного образования
детей
Министерства
образования
и
науки
Республики
Дагестан
(Калмыкова
Л.П.)
обеспечить
организационное
и
информационное
сопровождение Конкурса.
3. Утвердить:
3.1. Состав рабочей группы по реализации мероприятий Конкурса согласно
приложению № 1.
3.2. Состав регионального экспертного совета Конкурса согласно
приложению № 2.
4. Определить региональным координатором Конкурса Саидову Людмилу
Владимировну,
координатора Дагестанского регионального отделения
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации «Российское движение школьников» (по согласованию).

5. Государственному
бюджетному
учреждению
дополнительного
профессионального образования Республики Дагестан «Дагестанский
институт развития образования» (Ахмедова Г.А.) обеспечить научнометодическое сопровождение Конкурса на территории Республики Дагестан.
6. Государственному
бюджетному
учреждению
дополнительного
образования Республики Дагестан «Малая академия наук Республики
Дагестан» (Дибирова А.И.) создать организационно-технические условия для
реализации Конкурса на территории Республики Дагестан.
7. Руководителям общеобразовательных организаций, подведомственных
Министерству образования и науки Республики Дагестан:
8.1. Обеспечить информирование о сроках, порядке и условиях
проведения Конкурса согласно положению о Всероссийском конкурсе
«Навигаторы детства 2.0» (далее - Положение).
8.2. Организовать участие в Конкурсе кандидатов в советники
директоров по воспитательной работе согласно Положению.
8.3. Обеспечить методическое и организационное сопровождение
участников Конкурса, руководствуясь Положением.
9. Руководителям муниципальных органов управления образованием
совместно с руководителями образовательных организаций Республики
Дагестан рекомендовать:
9.1. Обеспечить информирование о сроках, порядке и условиях
проведения Конкурса согласно Положению.
9.2. Организовать участие в Конкурсе кандидатов в советники
директоров по воспитательной работе согласно Положению.
9.3. Обеспечить методическое и организационное сопровождение
участников Конкурса, руководствуясь Положением.
10. ГКУ РД «Информационно-аналитический центр» (Алиев М.Н.)
разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства
образования
и
науки
Республики
Дагестан
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Далгатову А.О.
/ ’'

Министр

Я. Бучаев

