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2018-2019 учебного года

Уважаемые коллеги!
В 2018 году стартовала государственная программа «Десятилетие детства в
России» (2018-2027 годы), Правительством России утвержден План основных
мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.
Социально ориентированная некоммерческая организация «Ассоциация
специалистов в сфере превентивного образования» (г. Москва), (далее - НКО
«АСПО») и профессиональное сообщество Деловой платформы «Десятилетие
детства» в целях популяризации государственной политики по защите семьи и
детства, детствосбережению, продолжает в 2018-2019 учебном году
некоммерческую проектную деятельность, направленную на повышение уровня
мотивации педагогов, формирование их личной заинтересованности в реализации
целей сохранения социального здоровья нации - предупреждение насилия,
жестокости, агрессии в детско-подростковой среде и в отношении детей, создание
безопасных условий развития личности детей, противодействие детским суицидам,
незаконному вовлечению детей в преступную деятельность.
В этой связи по итогам 2018-2019 учебного года на безвозмездной основе, без
организационных и иных взносов для работников организаций сферы образования
регионов России на официальном портале Всероссийской деловой платформы
«Десятилетие детства», (http://www.sznation.ru/) организованы некоммерческие
социальные Проекты:
- Всероссийская Национальная премия профессионально-общественного
признания «Десятилетие детства: люди дела», номинации «За вклад в создание
условий детствосбережения», «За вклад в развитие превентивного образования»
(далее - Премия);
- Всероссийская профессионально-общественная инициатива «Родительское
признание»;
- Всероссийская профессионально-общественная инициатива «Сохранение
социального здоровья нации» (далее - Инициатива).
Цели Проектов:

 повышение в Десятилетие детства общественной значимости целей
детствосбережения, популяризация деятельности, связанной с вкладом в будущее
детей и страны;
 популяризация добровольчества среди педагогов;
 публичное общественное признание заслуг работников и специалистов сферы
образования, чьи профессиональные успехи служат благополучию детей и
подростков;
 повышение статуса педагогов, руководителей, работников и специалистов сферы
образования, содействующих решению вопросов поддержки семьи и защиты детей.
Ожидаемыми результатами Проектов в Десятилетие детства станут:
- Формирование и стимулирование мотивации, инициативы работников сферы
образования к профессиональному и личностному росту, демонстрации
профессиональных достижений посредством участия в онлайн мероприятиях
профессионального сообщества Платформы «Десятилетие детства», поощрения,
публичного признания заслуг.
- Популяризация мероприятий государственной и региональных программ и
Планов мероприятий «Десятилетия детства» посредством публичного признания
результатов деятельности, повышения статуса педагога, значимости
воспитательно-профилактических мер, предпринимаемых в организациях общего
и дошкольного образования в целях сохранения социального здоровья детей
региона.
Проекты организованы на безвозмездной основе, в интересах работников
сферы образования, в целях популяризации деятельности образовательных
организации, муниципалитетов и регионов по реализации государственной
политики в сфере защиты семьи и детства, в целях признания заслуг педагогов,
привлечения внимания родительской и профессиональной общественности к
достижениям и личному вкладу педагогов в работу с детьми в 2018-2019 учебном
году, поощрения лучших социально ответственных педагогов и руководителей
образовательных организаций.
Заявки на участие в Премии и Инициативе принимаются от организаций
общего и дошкольного образования онлайн, на сайте Всероссийской деловой
платформы «Десятилетие детства», в период 1 апреля по 16 мая 2019 года.
Направление копий документов, почтовая досылка заявок, процедуры
согласования, отвлечение работников от основной деятельности и прочие
мероприятия не требуются.
В связи с вышеизложенным прошу поддержать инициативу НКО «АСПО»
и профессионального педагогического сообщества Всероссийской Деловой
платформы «Десятилетие детства» о популяризации в обществе государственной
программы «Десятилетие детства в России», поддержать инициативу повышения
статуса работников сферы образования в Десятилетие детства, публичного
общественного признания значимости деятельности работников организаций
сферы образования, как одного из ведомств системы профилактики, в части
детствосбережения, защиты прав и интересов детей, суицидопрофилактики,
создания безопасных условий развития детей, информировать подведомственные
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организации о возможности на безвозмездной основе принять участие во
Всероссийских некоммерческих проектах в интересах педагогов России и
рекомендовать подведомственным организациям в апреле 2019 года подать заявки
для поощрения педагогических коллективов организаций муниципалитета/региона
в
рамках
Всероссийской
профессионально-общественной
инициативы
«Сохранение социального здоровья нации», подать представления для поощрения
классных руководителей и воспитателей в рамках Инициативы «Родительское
признание», а также представить кандидатуры руководителей и педагогов для
награждения Всероссийской Национальной премией профессиональнообщественного признания «Десятилетие детства: люди дела».
Подведение итогов Инициативы, награждение Премией Лауреатов,
публикация информации о Лауреатах и Номинантах от организаций всех регионов
в СМИ и на Портале Почета «Лидеры», состоится в мае 2019 года. Наградные
материалы Лауреатов направляются в регион для вручения в мае 2019 года.
Подробная
информация,
официальные
документы,
положения,
информационные письма, обращения размещены на официальном сайте Деловой
платформы «Десятилетие детства» (http://www.sznation.ru/) в разделах
«Инициатива» и «Премия».
Приложения:
- Положение о Всероссийской Национальной премии профессиональнообщественного признания «Десятилетие детства: люди дела» на 6 л. в 1 экз.;
- Положение о Всероссийской профессионально-общественной инициативе
«Родительское признание», на 4 л в 1 экз.;
- Положение о Всероссийской профессионально-общественной инициативе
«Сохранение социального здоровья нации» на 5 л в 1 экз.
С уважением,
Президент НКО «АСПО»

И.А. Орлова
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
Решением Организационного комитета
Всероссийской Национальной премии
профессионально-общественного признания
«Десятилетие детства: люди дела»
Протокол № 1 от 18.12.2018 года

Положение
о Всероссийской Национальной премии
профессионально-общественного признания
«Десятилетие детства: люди дела»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о Всероссийской Национальной премии профессиональнообщественного признания «Десятилетие детства: люди дела» (далее – Положение) утверждает
порядок организации и проведения Всероссийской Национальной премии профессиональнообщественного признания «Десятилетие детства: люди дела» (далее – Премия) в номинациях:
- «За вклад в создание условий детствосбережения»
- «За вклад в развитие превентивного образования».
1.2. Учредителем Премии является социально ориентированная некоммерческая организация
«Ассоциация специалистов в сфере превентивного образования» (далее - СОНКО «АСПО»).
1.3. Общее руководство проведением Премии и ее организационное обеспечение осуществляет
Организационный комитет (далее – Оргкомитет).
1.4. Премия является ежегодной и проводится по итогам каждого учебного года, начиная с 20182019 учебного года, в Десятилетие детства в России (с 2018 по 2027 годы), в соответствии с
целями и задачами, определяемыми Положением.
1.5. Итогом ежегодного проведения Премии является:
- награждение Дипломами и Памятными знаками Премии (кубками) Лауреатов Премии,
публичное признание и популяризация в СМИ деятельности руководителей (их заместителей)
организаций общего и дошкольного образования - в номинации «За вклад в создание условий
детствосбережения»,
- награждение Дипломами и Памятными знаками Премии (кубками) Лауреатов премии,
публичное признание, благодарность и тиражирование опыта педагогов, специалистов
организаций общего и дошкольного образования через официальный сайт Деловой платформы
«Десятилетие детства» – в номинации «За вклад в развитие превентивного образования»
- публикация информации о Лауреатах и Номинантах Премии - руководителях, учителях,
воспитателях, специалистах организаций сферы образования в официальном СМИ НКО
«АСПО», в СМИ регионов России (по согласованию) и на официальном Портале Почета
«Лидеры» профессионального сообщества Всероссийской деловой платформы «Десятилетие
детства».
Наградные материалы Лауреатов Премии по итогам Премии в 2018-2019 учебном году
направляются учредителю организации для вручения (по согласованию).
2. Цели и задачи Премии
2. Цели и задачи Премии.
2.1. Цели Премии в номинации «За вклад в создание условий детствосбережения»:
- публичное признание, популяризация деятельности руководителей организаций сферы
образования (организаций общего и дошкольного образования) на благо детей, публичное
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профессионально-общественное
признание
заслуг
руководителей
и
заместителей
руководителей, реализующих в организациях сферы образования принципы детствосбережения,
принимающих меры для создания психологически комфортной среды и вносящих вклад в
создание безопасных условий для развития гармоничной личности несовершеннолетних детей;
- выявление и поощрение лучших руководителей и заместителей руководителей организаций
сферы образования, вносящих личный вклад в сохранение социального здоровья подрастающего
поколения и сохранение будущего нации, детствосбережение.
2.2. Цели Премии в номинации «За вклад в развитие превентивного образования»:
- публичное признание и популяризация деятельности педагогов и специалистов сферы
образования (организаций общего и дошкольного образования) на благо детей, публичное
профессионально-общественное признание заслуг педагогов, реализующих в организациях
сферы образования принципы детствосбережения, принимающих меры для создания
психологически комфортной среды и вносящих вклад в создание безопасных условий для
развития гармоничной личности несовершеннолетних детей;
- выявление и поощрение лучших педагогов и специалистов организаций сферы образования,
вносящих личный вклад в развитие превентивного образования подрастающего поколения и
сохранение будущего нации.
2.3. Задачи Премии.
2.3.1. Награждение Дипломами Премии и Памятными знаками (кубками) Лауреатов Премии и
выражение публичной общественной признательности и благодарности профессионального
сообщества
- руководителям организаций общего и дошкольного образования, внесших в 2018-2019 учебном
году существенный вклад в создание в учреждении условий детствосбережения, уделявшим в
2018-2019 году повышенное внимание вопросам создания безопасных условий, комфортного
микроклимата для развития психически здоровой личности детей разного возраста, уделявшим
повышенное внимание вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних, вопросам
грамотной организации деятельности, направленной на социализацию детей, адекватную
возрастным особенностям, особенностям социального окружения детей (семьи), направленной
на предотвращение вовлечения детей в преступную деятельность, профилактику безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, профилактику суицидального поведения детей,
предотвращение формирования зависимых форм поведения и т.д.), организацию содействия
родителям (законным представителям) детей в вопросах воспитания, в том числе детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, из семей, находящихся в социально опасном
положении;
- педагогам (учителям, воспитателям), специалистам организаций общего и дошкольного
образования, внесшим в 2018-2019 году личный вклад в развитие превентивного образования
(вопросы практической профилактики негативных социальных явлений в детско-подростковой
среде), разработавшим лично или в соавторстве с коллегами алгоритмы/методические
рекомендации/руководства
к
действию/разработки
мероприятий
профилактической
направленности для использования в работе с детьми или родителями (коллегами),
использовавшим в 2018-2019 учебном году свои разработки и методы, личный опыт
воспитательно-профилактической работы с детьми в части суицидопрофилактики,
профилактики правонарушений, детской агрессии, жестокого обращения, бесконфликтного,
безопасного поведения, самосохранения, стрессоустойчивости, умений противостоять давлению
сверстников в сложных ситуациях, умению критического мышления и принятия правильных
решений в ситуациях сложного выбора и т.д.
2.3.2. Формирование информационно-образовательной среды для поддержки участников
Премии через создание инновационных коммуникационно-компетентностных тематических
онлайн площадок саморазвития на интернет-портале Всероссийской деловой платформы
«Десятилетие
детства»,
привлечение
внимания
средств
массовой
информации,
профессионального сообщества, общественности к достойной признания и поощрения
деятельности руководителей и педагогов организаций общего, дошкольного образования.
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2.3.3. Популяризация эффективной и результативной деятельности, опыта
- руководителей, вносящих вклад в создание условий детствосбережения;
- педагогов, специалистов, вносящих вклад в развитие превентивного образования.
2.3.4. Организация взаимодействия с учредителями образовательных организаций,
некоммерческими организациями по вопросам популяризации целей и задач Премии.
2.3.5. Оказание помощи педагогическим работникам, специалистам родителям, в вопросах
эффективной социализации детей школьного и дошкольного возраста через публикацию
успешного личного опыта воспитательно-профилактической работы.
3. Сроки и организация проведения Премии:
3.1. В рамках Премии проводятся следующие мероприятия:
 информирование субъектов Российской Федерации о мероприятиях Премии – до 01
апреля ежегодно;
 сбор информации о кандидатах на награждение Премией (руководителях/заместителях
руководителей, специалистах и педагогах) – с 1 апреля по 16 мая ежегодно;
 подведение итогов Премии – май, ежегодно;
 публикация информации о Лауреатах и Номинантах, их достижениях в Десятилетие
детства на официальном Портале Почета «Лидеры» Всероссийской деловой платформы
«Десятилетие детства» май, июнь, сентябрь, октябрь ежегодно;
 организация Инновационных тематических коммуникационно-компетентностных онлайн
Площадок на портале Всероссийской деловой платформы «Десятилетие детства» по
вопросам
воспитания,
профилактики
негативных
социальных
явлений,
детствосбережения, профилактике суицидального поведения детей и подростков,
предотвращения агрессии и насилия, вовлечения детей в преступную деятельность для
участия педагогических коллективов и заинтересованных специалистов организаций
сферы образования России.
3.2. Даты и сроки проведения мероприятий утверждаются ежегодно решением Оргкомитета.
4. Руководство Премией
4.1. Руководство Премией во всех номинациях осуществляет Оргкомитет.
4.1.1. Оргкомитет является главным коллегиальным исполнительным органом Премии, который
формируется из числа независимых приглашенных представителей организаций общего,
дошкольного образования, являющихся практиками, внесших значительный вклад в создание
условий детствосбережения и развитие превентивного образования (воспитательнопрофилактической работы с детьми и семьей), являющихся представителями профессионального
педагогического сообщества Всероссийской деловой платформы «Десятилетие детства» (из
разных регионов России), имеющих педагогический стаж работы в сфере образования более 20
лет и являющимися заслуженными учителями России и почетными работниками образования
РФ, а также представителей общественности (из разных регионов России), действующими на
условиях их активного участия в организации и проведении Премии с общей численностью не
более 15 человек.
4.1.2. Оргкомитет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
4.1.3. Руководство Оргкомитетом осуществляет Председатель, избираемый из числа своих
членов простым большинством голосов. К полномочиям Председателя относится организация
работы членов и проведение заседания Оргкомитета (допускается онлайн участие отдельных
членов Оргкомитета по средствам телекоммуникационной связи в связи с выполнением членами
Оргкомитета профессиональных обязанностей в разных регионах России). В случае отсутствия
Председателя, его функции выполняет заместитель Председателя, избираемый из числа членов
Оргкомитета.
4.1.4. К исключительной компетенции Оргкомитета относится:
 создание рабочих групп, осуществляющих координационную и организационнотехническую работу, включающую:
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проведение организационных мероприятий;
обеспечение информационного сопровождения на сайте и в СМИ;
прием представлений педагогических коллективов на награждение;
оформление документов и т.д.;
формирование Экспертного совета.
4.1.5. Экспертный совет формируется из числа членов Оргкомитета численностью не более 7
человек, имеющих бесспорную профессиональную компетентность, имеющих опыт
практической деятельности, соответствующую квалификацию и педагогический стаж не менее
20 лет, осуществляющего успешную деятельность по социализации детей и подростков не менее
10 лет.
4.1.6. Экспертный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
4.1.7. Решение Экспертного совета принимается простым большинством голосов ее состава
(допускается принятие коллегиального решения путем онлайн голосования в связи с
нахождением членов наградной комиссии в разных регионах России).
o
o
o
o
o

5. Условия участия и требования к кандидатам на награждение
5.1. Требования к кандидатам на награждение:
5.1.1. В номинации «За создание условий детствосбережения» к награждению Премией
коллективом организации (инициативной группой членов коллектива) могут быть представлены
- руководители и (или) заместители руководителей организаций общего образования,
- руководители организаций дошкольного образования,
внесшие в 2018-2019 учебном году существенный вклад в организацию и создание в учреждении
условий детствосбережения, уделявшие в 2018-2019 году повышенное внимание вопросам
создания безопасных условий, комфортного микроклимата для развития психически здоровой
личности детей разного возраста, уделявшие повышенное внимание вопросам защиты прав и
интересов несовершеннолетних, вопросам грамотной организации деятельности, направленной
на социализацию детей, адекватную возрастным особенностям, особенностям социального
окружения детей (семьи), направленной на предотвращение вовлечения детей в преступную
деятельность, профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
профилактику суицидального поведения детей, предотвращение формирования зависимых форм
поведения и т.д.), организацию содействия родителям (законным представителям) детей в
вопросах воспитания, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из семей,
находящихся в социально опасном положении;
5.1.2. В номинации «За вклад в развитие превентивного образования» к награждению Премией
коллегами и руководителями могут быть представлены:
- учителя, специалисты (социальные педагоги, педагоги-психологи) организаций общего
образования,
- воспитатели, специалисты организаций дошкольного образования,
внесшие в 2018-2019 году личный вклад в развитие превентивного образования (вопросы
профилактики негативных социальных явлений в детской и детско-подростковой среде),
разработавшие лично или в соавторстве алгоритмы/методические рекомендации/руководства к
действию/разработки мероприятий воспитательно-профилактической направленности для
работы с детьми или родителями (коллегами), активно использовавшие в 2018-2019 учебном году
свой личный опыт воспитательно-профилактической работы с детьми в части
суицидопрофилактики, профилактики правонарушений, детской агрессии, жестокого
обращения, бесконфликтного, безопасного поведения, стрессоустойчивости, умений
противостоять давлению сверстников в сложных ситуациях, умений критически мыслить и
принимать правильные решений в ситуациях сложного выбора.
5.2. Представление кандидатов на награждение.
5.2.1. Направление информации о кандидатах на награждение Премией, заполнение
представлений на награждение в электронном виде, осуществляют следующие лица.
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При представлении на награждение в номинации «За вклад в создание условий
детствосбережения»:
 представитель педагогического коллектива организации, выдвигающей кандидатуру своего
руководителя;
 представитель инициативной группы членов коллектива;
 отдельные члены коллектива организации;
 представитель инициативной группы родителей обучающихся (в ОО) или воспитанников (в
ДОУ);
 попечительский Совет организации;
 партнеры организации;
 коллеги из других организаций.
При представлении на награждение в номинации «За вклад в развитие превентивного
образования»
 представитель педагогического коллектива организации, выдвигающей кандидатуру своего
коллеги;
 представитель инициативной группа членов коллектива;
 руководители организации (заместители руководителя).
Сбор информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации о персональных данных и Политикой Ассоциации специалистов сфере
превентивного образования в отношении обработки персональных данных в целях
Всероссийской Национальной премии профессионально –общественного признания
«Десятилетие детства: люди дела», утвержденной Приказом Президента Ассоциации
специалистов в сфере превентивного образования от 03.12.2018 года.
Лица, выдвигающие кандидатов на награждение, уведомляют субъектов персональных данных
об осуществлении обработки их персональных данных в целях Всероссийской Национальной
премии профессионально –общественного признания «Десятилетие детства: люди дела» и
получают согласия субъектов персональных данных на обработку персональных данных и
предоставление доступа к персональным данным неопределенного круга лиц в соответствии с
ФЗ «О персональных данных».
5.2.2. Представления на награждение Премией, содержащие персональные данные, сделанные
общедоступными субъектом персональных данных (п. 10 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О персональных
данных»), вносятся в электронном виде на сайте: www.sznation.ru. Регистрация представлений в
базе данных осуществляется автоматически.
6. Награждение Дипломом и Памятным знаком Премии
6.1. Диплом и Памятный знак Премии (образцы на сайте Всероссийской деловой платформы
«Десятилетие детства», sznation.ru, в разделе «Премия») являются выражением и
подтверждением профессионально-общественного признания деятельности Награжденного.
Диплом и Памятный знак Премии вручаются исключительно физическим лицам.
6.2. Решение о награждении Дипломом и Памятным знаком Премии принимается независимым
Экспертным советом.
6.3. Награждение Дипломом и Памятным знаком, их вручение осуществляется от имени
Оргкомитета Премии, профессионального сообщества Всероссийской деловой платформы
«Десятилетие детства», НКО «Ассоциация специалистов в сфере профессионального
образования».
6.4. Диплом является документом установленного образца.
Диплом подписывается Президентом Ассоциации специалистов в сфере превентивного
образования, выполнен в жестких корочках бордового цвета, имеет тиснение и несколько
степеней защиты.
Памятный знак Премии (кубок) имеет с двух сторон шильды цвета бронзы из анодированного
алюминия, с нанесенным текстом, указывающим на номинацию Премии.
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Термоперенос текста на шильде Памятного знака выполнен с использованием технологии
Masterton и сублимационной печати.
6.5. Информация о Лауреатах и Номинантах Премии публикуется на официальном Портале
Почета «Лидеры» на сайте Всероссийской деловой платформы «Десятилетие детства», в СМИ.
7. Организационно-финансовое обеспечение Премии
7.1. Премия является официальным мероприятием, проводимым НКО «АСПО» при финансовой
поддержке Президента НКО «АСПО».
7.2. Учредитель Премии обеспечивает:
 работу Оргкомитета и Экспертного совета;
 информационное сопровождение Премии, продвижение её целей и задач;
 изготовление необходимой печатной продукции;
 подготовку наградных материалов;
 оформление дипломов, подтверждающих почетный статус Номинантов Премии по заявке
 публикацию на сайте профессионального сообщества Деловой платформы «Десятилетие
детства», в СМИ НКО «АСПО» информации о Лауреатах и Номинантах Премии.
7.3. По решению Оргкомитета допускается привлечение благотворительных средств и
пожертвований от физических и юридических лиц на цели и мероприятия, предусмотренные
настоящим Положением.
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Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
Решением Организационного комитета
Всероссийской профессионально-общественной
инициативы
«Родительское признание»
Протокол № 1 от 17.12.2018 года

Положение
о Всероссийской профессионально-общественной
инициативе «Родительское признание»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о Всероссийской профессионально-общественной инициативе
«Родительское признание» (далее – Положение) утверждает порядок организации и проведения
Всероссийской профессионально-общественной инициативы «Родительское признание» (далее
– Инициатива).
1.2. Инициатива - некоммерческий социальный проект, учрежденный в 2018 году СОНКО
«Ассоциация специалистов в сфере превентивного образования» и профессиональным
сообществом Всероссийской деловой платформы «Десятилетие детства» в год старта
Десятилетие детства в России.
1.3. Общее руководство проведением Инициативы и ее организационное обеспечение
осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет).
1.4. Инициатива является ежегодной и проводится по итогам каждого учебного года, начиная с
2018 года, в Десятилетие детства в России, по 2027 год, в соответствии с целями и задачами,
определяемыми Положением.
1.5. Итогом ежегодного проведения Инициативы является
- публикация на Портале Почета «Лидеры» Всероссийской деловой платформы «Десятилетие
детства», в официальном СМИ СОНКО «АСПО» информации о педагогах России, признанных,
по мнению родительской общественности, лучшими и достойными статуса Лауреата
Всероссийской профессионально-общественной инициативы «Родительское признание»,
выражение им публичной благодарности, публичное признание их заслуг, популяризация их
деятельности.
1.6. Оргкомитет Инициативы не формирует Экспертный совет для определения кандидатов,
достойных Родительского признания.
1.7. Учредителями Инициативы заранее определено, что мнение любого члена любого
Экспертного совета в отношении вклада каждого конкретного педагога в развитие личности
каждого конкретного ребенка не может быть более объективным, чем коллективное мнение
родителей, которые, выдвигая кандидата-педагога, уже оценили вклад этого педагога в развитие
личности своего ребенка и коллективно сочли этот вклад достойным родительского признания.
Учредителями Инициативы определено, что все педагоги-кандидаты, номинированные
родительской общественностью коллективно, являются достойными почетного статуса Лауреата
Инициативы в связи с тем, что родительская общественность, выдвигая кандидатуру педагога
коллективно, тем самым уже выразила свое Родительское признание. Оргкомитет Инициативы
фиксирует это выражение родительского признания. Информация о педагогах, номинированных
родителями коллективно, вносится на Портал Почета «Лидеры» и публикуется в СМИ.
1.8. Дипломы, подтверждающие статус Лауреата Всероссийской Инициативы «Родительское
признание», являются документами установленного образца, оформляются на безвозмездной
основе, по заявке.
2. Задачи Инициативы
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2.1. Публичное признание деятельности работников сферы образования (организаций общего и
дошкольного образования) на благо детей, признание заслуг классных руководителей, учителей
начальных классов и педагогов-воспитателей, реализующих в организациях сферы образования
принципы детствосбережения, принимающих меры для создания психологически комфортной
среды и вносящих вклад в создание безопасных условий для развития гармоничной личности
несовершеннолетних детей.
2.2. Выявление классных руководителей, учителей начальных классов и педагоговвоспитателей организаций сферы образования, вносящих личный вклад в сохранение
социального здоровья подрастающего поколения и сохранение будущего нации, педагогов,
которым благодарны родители за воспитание детей.
2.3. Выражение общественного признания и благодарности учителям и воспитателям,
неравнодушным к судьбам детей, поддерживающим родителей в деле воспитания.
2.4. Формирование информационно-образовательной среды для поддержки участников
Инициативы через создание коммуникационно-компетентностных площадок саморазвития на
портале Деловой платформы «Десятилетие детства», привлечение внимания средств массовой
информации, профессионального сообщества, родительской общественности к достойной
признания и поощрения деятельности педагогов организаций общего и дошкольного
образования на благо семьи и детства.
2.5. Организация взаимодействия с учредителями образовательных организаций,
некоммерческими организациями по вопросам популяризации целей и задач Инициативы.
2.6. Оказание помощи педагогическим работникам, родителям в вопросах эффективной
социализации детей школьного и дошкольного возраста через публикацию успешного личного
опыта воспитательной работы педагогов.
3. Сроки и организация проведения Инициативы:
3.1. В рамках Инициативы проводятся следующие мероприятия:
 информирование субъектов Российской Федерации о мероприятиях Инициативы – до 01
апреля ежегодно;
 сбор информации о кандидатах-педагогах, достойных почетного статуса Лауреата
Всероссийской профессионально-общественной инициативы «Родительское признание»
- с 1 апреля по 16 мая ежегодно;
 оформление документов, подтверждающих почетный статус Лауреатов Инициативы
(Дипломов установленного образца), по заявке, с 20 мая по 30 июня, ежегодно;
 публикация информации о лучших педагогах – Лауреатах Инициативы, об их
достижениях в вопросах успешной социализации детей на официальном портале
Деловой платформы «Десятилетие детства» ( раздел «Лидеры»), - май, июнь, сентябрь,
октябрь, ежегодно;
 организация инновационных коммуникационно-компетентностных онлайн площадок
саморазвития на портале Деловой платформы «Десятилетие детства» для участия
педагогов, их саморазвития, коммуникации и повышения уровня компетентности по
теме Площадки - вопросам воспитания, профилактики негативных социальных явлений,
детствосбережения, профилактике суицидального поведения детей и подростков,
предотвращения агрессии и насилия, вовлечения детей в преступную деятельность, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь ежегодно.
3.2. Даты и сроки проведения мероприятий Инициативы утверждаются ежегодно решением
Оргкомитета.
4. Руководство Инициативой
4.1. Руководство Инициативой осуществляет Оргкомитет.
4.1.1. Оргкомитет является главным коллегиальным исполнительным органом Инициативы,
который формируется из числа независимых приглашенных руководителей организаций общего,
дошкольного, дополнительного образования, являющихся практиками, достигших во
взаимодействии с коллективами значительных успехов в деле социализации детей и подростков,
являющихся представителями профессионального педагогического сообщества Деловой
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платформы «Десятилетие детства» (из разных регионов России), имеющих педагогический стаж
работы в сфере образования более 25 лет и являющимися заслуженными учителями России и
почетными работниками образования, а также представителей родительской общественности (из
разных регионов России), действующими на условиях активного участия в организации и
проведении Инициативы.
4.1.2. Оргкомитет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
4.1.3. Руководство Оргкомитетом осуществляет Председатель, избираемый из числа своих
членов простым большинством голосов. К полномочиям Председателя относится организация
работы членов и проведение заседания Оргкомитета (допускается онлайн участие отдельных
членов Оргкомитета по средствам телекоммуникационной связи в связи с выполнением членами
Оргкомитета профессиональных обязанностей в разных регионах России). В случае отсутствия
Председателя, его функции выполняет заместитель Председателя, избираемый из числа членов
Оргкомитета.
4.1.4. К исключительной компетенции Оргкомитета относится:
 создание рабочих групп, осуществляющих координационную и организационнотехническую работу, включающую:
o проведение организационных мероприятий;
o обеспечение информационного сопровождения на сайте и в СМИ;
o прием заявок (обработка онлайн представлений кандидатов);
o оформление документов, подтверждающих почетный статус Лауреатов
Инициативы и т.д.
4.1.5. Экспертный совет Инициативы не формируется.
5. Требования к кандидатам и подготовка представления (заявки)
5.1. Удостоенными почетного статуса Лауреата Всероссийской профессионально-общественной
инициативы «Родительское признание» могут быть классные руководители, учителя начальных
классов организаций общего образования, воспитатели организаций дошкольного образования
за защиту прав и интересов детей, готовность прийти на помощь семье и ребенку в трудных
жизненных ситуациях, психологическую поддержку родителей и детей, результаты успешной
социализации и воспитание детей, помощь родителям в вопросах воспитания и повышение
педагогической компетентности родителей обучающихся и воспитанников, имеющие стаж
работы от 1 года.
5.2. Сбор информации и представление кандидатов.
5.2.1. Сбор информации о кандидатах, заполнение онлайн представлений кандидатов (заявки) в
электронном виде на сайте Деловой платформы в разделе «Инициативы», осуществляют:
 представитель от коллектива родителей/инициативной группы родителей обучающихся
организаций общего образования;
 представитель от коллектива родителей/инициативной группы родителей воспитанников
организаций дошкольного образования.
Сбор информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации о персональных данных и Политикой Ассоциации специалистов сфере
превентивного образования в отношении обработки персональных данных в целях
Всероссийской профессионально -общественной инициативы «Родительское признание»,
утвержденной Приказом Президента Ассоциации специалистов в сфере превентивного
образования от 03.12.2018 года.
Указанные лица уведомляют субъектов персональных данных об осуществлении обработки их
персональных данных в целях Всероссийской профессионально -общественной инициативы
«Родительское признание» и получают согласия субъектов персональных данных на обработку
персональных данных и предоставление доступа к персональным данным неопределенного круга
лиц в соответствии с ФЗ «О персональных данных».
5.3. Представления педагогов- кандидатов, содержащие персональные данные, сделанные
общедоступными субъектом персональных данных (п. 10 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О персональных
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данных»), вносятся в электронном виде на сайте: www.sznation.ru. Регистрация представлений в
базе данных осуществляется автоматически.
6. Организационно-финансовое обеспечение Инициативы
6.1. Инициатива, учрежденная НКО «АСПО» и профессиональным сообществом Всероссийской
деловой платформы «Десятилетие детства», является официальным мероприятием, проводимым
НКО «АСПО» при личной финансовой поддержке Президента НКО «АСПО».
6.2. Оргкомитет Инициативы, действуя на общественных началах, обеспечивает:
 информационное сопровождение Инициативы, продвижение её целей и задач;
 оформление Дипломов Лауреатов Инициативы
 изготовление необходимой печатной продукции;
 публикацию на Портале Почета «Лидеры» сайта профессионального сообщества Деловой
платформы «Десятилетие детства», в СМИ НКО «АСПО» информации о педагогах Лауреатах Инициативы.
6.3. По решению Оргкомитета допускается привлечение благотворительных средств и
пожертвований от физических и юридических лиц на цели и мероприятия, предусмотренные
настоящим Положением.
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Приложение №3
УТВЕРЖДЕНО
Решением Организационного комитета
Всероссийской профессионально-общественной
инициативы
«Сохранение социального здоровья нации»
Протокол № 1 от 17.12.2018 года

Положение
о Всероссийской профессионально-общественной
инициативе «Сохранение социального здоровья нации»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о Всероссийской профессионально-общественной инициативе
«Сохранение социального здоровья нации» (далее – Положение) утверждает порядок
организации и проведения Всероссийской профессионально-общественной инициативы
«Сохранение социального здоровья нации» (далее – Инициатива).
1.2. Инициатива - некоммерческий социальный проект, учрежденный в 2018 году СОНКО
«Ассоциация специалистов в сфере превентивного образования» и профессиональным
сообществом Всероссийской деловой платформы «Десятилетие детства» в год старта
Десятилетие детства в России.
1.3. Общее руководство проведением Инициативы и ее организационное обеспечение
осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет).
1.4. Инициатива является ежегодной и проводится по итогам каждого учебного года, начиная с
2018 года, в Десятилетие детства в России, по 2027 год, в соответствии с целями и задачами,
определяемыми Положением.
1.5. Итогом ежегодного проведения Инициативы является
- награждение Лауреатов Дипломами установленного образца Всероссийской инициативы
«Сохранение социального здоровья нации» (далее – Диплом).
- публикация информации о коллективах организаций, Лауреатах и Номинантах Инициативы,
которые в течение учебного года внесли значительный вклад в социализацию детей,
формирование социальных компетенций, сохранение психического здоровья, создание
бесконфликтной среды, сохранение социального здоровья детей (обучающихся и
воспитанников), в официальном СМИ НКО «АСПО» и на официальном портале Деловой
платформы «Десятилетие детства».
2. Цели и задачи Инициативы
2. Цели и задачи Инициативы
2.1. Цели Инициативы:
2.1.1. популяризация деятельности коллективов работников организаций сферы образования
(организаций общего, дошкольного и дополнительного образования), приоритетом которых
является отсутствие в работе формализма, практическое содействие семье и детству в вопросах
защиты прав и интересов детей, создания безопасных условий формирования психически и
физически гармоничной личности ребенка, формирование социальных компетенций детей и
родителей, содействие благополучию семьи и детей, ответственному родительству,
предотвращение негативных социальных явлений в детско-юношеской среде, содействие семье
и детям в трудной жизненной ситуации - сохранению социального здоровья нации;
2.1.2. выявление коллективов организаций общего, дошкольного и дополнительного
образования, члены которых объединены единой целью - внести вклад в сохранение социального
здоровья подрастающего поколения и сохранение будущего нации;
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2.1.3. награждение Лауреатов Инициативы Дипломами Инициативы.
2.2. Задачи Инициативы.
2.2.1. Выражение общественного признания и благодарности коллективам педагогов,
неравнодушным к судьбам детей, поддерживающим родителей в деле воспитания, грамотно
работающим в команде, решающим не только непосредственные задачи обучения, но и
формирующим важные для личности ребенка компетенции бесконфликтного общения, навыки
самосохранения, правильного выбора в опасных ситуациях, стрессоустойчивости, умения
противостоять негативному влиянию извне и вовлечению в преступную деятельность.
2.2.2. Формирование информационно-образовательной среды для поддержки участников
Инициативы через создание инновационных коммуникационно-компетентностных онлайн
площадок саморазвития на интернет-портале Всероссийской деловой платформы «Десятилетие
детства», привлечение внимания средств массовой информации, профессионального
сообщества, родительской общественности к достойной признания и поощрения слаженной
коллективной деятельности педагогов организаций общего, дошкольного и дополнительного
образования для защиты семьи и детства.
2.2.3. Организация взаимодействия с учредителями образовательных организаций,
некоммерческими организациями по вопросам популяризации целей и задач Инициативы.
2.2.4. Оказание помощи педагогическим коллективам, родителям в вопросах эффективной
социализации детей школьного и дошкольного возраста через публикацию успешного личного
опыта воспитательной работы коллективов.
3. Сроки и организация проведения Инициативы:
3.1. В рамках Инициативы проводятся следующие мероприятия:
 информирование субъектов Российской Федерации о мероприятиях Инициативы – до 01
апреля ежегодно;
 сбор информации о педагогических коллективах-кандидатах на награждение – с 1 апреля
по 16 мая ежегодно;
 направление наградных материалов (дипломов Лауреатов) учредителю организаций,
ставших Лауреатами Инициативы, деятельность которых по сохранению социального
здоровья детей достойна признания и благодарности, для награждения – май, ежегодно;
 оформление документов, подтверждающих почетный статус Номинантов Инициативы
(Дипломов установленного образца), по заявке, с 20 мая по 30 июня, ежегодно;
 публикация информации о педагогических коллективах -Лауреатах и Номинантах, об их
достижениях в вопросах успешной социализации детей на официальном портале Деловой
платформы «Десятилетие детства» ( раздел «Лидеры»), - май, июнь, сентябрь, октябрь,
ежегодно;
 организация инновационных коммуникационно-компетентностных онлайн площадок
саморазвития на портале Деловой платформы «Десятилетие детства» для участия
педагогических коллективов, саморазвития, коммуникации и повышения уровня
компетентности участников и отдельных заинтересованных специалистов организаций
сферы образования России по теме Площадки - вопросам воспитания, профилактики
негативных социальных явлений, детствосбережения, профилактике суицидального
поведения детей и подростков, предотвращения агрессии и насилия, вовлечения детей в
преступную деятельность, - май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь ежегодно.
3.2. Даты и сроки проведения мероприятий Инициативы утверждаются ежегодно решением
Оргкомитета.
4. Руководство Инициативой
4.1. Руководство Инициативой осуществляет Оргкомитет.
4.1.1. Оргкомитет является главным коллегиальным исполнительным органом Инициативы,
который формируется из числа независимых приглашенных руководителей организаций общего,
дошкольного, дополнительного образования, являющихся практиками, достигших во
взаимодействии с коллективами значительных успехов в деле социализации детей и подростков,
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являющихся представителями профессионального педагогического сообщества Деловой
платформы «Десятилетие детства» (из разных регионов России), имеющих педагогический стаж
работы в сфере образования более 25 лет и являющимися заслуженными учителями России и
почетными работниками образования, а также представителей родительской общественности (из
разных регионов России), действующими на условиях активного участия в организации и
проведении Инициативы.
4.1.2. Оргкомитет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
4.1.3. Руководство Оргкомитетом осуществляет Председатель, избираемый из числа своих
членов простым большинством голосов. К полномочиям Председателя относится организация
работы членов и проведение заседания Оргкомитета (допускается онлайн участие отдельных
членов Оргкомитета по средствам телекоммуникационной связи в связи с выполнением членами
Оргкомитета профессиональных обязанностей в разных регионах России). В случае отсутствия
Председателя, его функции выполняет заместитель Председателя, избираемый из числа членов
Оргкомитета.
4.1.4. К исключительной компетенции Оргкомитета относится:
 создание рабочих групп, осуществляющих координационную и организационнотехническую работу, включающую:
o проведение организационных мероприятий;
o обеспечение информационного сопровождения на сайте и в СМИ;
o прием представлений педагогических коллективов на награждение;
o оформление документов Лауреатов и Номинантов Инициативы и т.д.
o формирование Экспертного совета.
4.1.5. Экспертный совет формируется из числа членов Оргкомитета численностью не более 5
человек, имеющих бесспорную профессиональную компетентность, имеющих опыт
практической деятельности, соответствующую квалификацию и педагогический стаж не менее
20 лет, в т.ч. в должности руководителя коллектива организации общего, дошкольного или
дополнительного образования, осуществляющего успешную деятельность по социализации
детей и подростков не менее 10 лет.
4.1.6. Экспертный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
4.1.7. Решение Экспертного совета принимается простым большинством голосов его состава
(допускается принятие коллегиального решения путем онлайн голосования в связи с
нахождением членов Экспертного совета в разных регионах России).
5. Условия участия и требования к кандидатам на награждение
5.1. Требования к кандидатам на награждение по итогам Инициативы «Сохранение социального
здоровья нации» за создание условий и деятельность по формированию важных и актуальных
социальных компетенций детей и подростков – сохранение социального здоровья нации.
5.1.1. К награждению могут быть представлены коллективы организаций общего, дошкольного,
дополнительного образования, организовавшие в течение 2018-2019 года мероприятия и
предпринявшие действия и меры, направленные на формирование актуальных времени и
ситуации социальных компетенций детей и подростков, формировавшие компетенции
бесконфликтного общения, навыки самосохранения, правильного выбора в опасных ситуациях,
стрессоустойчивости, умения противостоять негативному влиянию извне, вовлечению в
преступную деятельность.
5.2. Представление организаций-кандидатов на награждение.
5.2.1. Направление информации о педагогических коллективах - кандидатах на награждение,
заполнение представлений на награждение в электронном виде на сайте инициативы,
осуществляют:
 Попечительские Советы организаций общего, дошкольного, дополнительного
образования;
 Руководители (заместители руководителей) организаций общего, дошкольного,
дополнительного образования;
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Учредители организаций.
Сбор информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации о персональных данных и Политикой Ассоциации специалистов сфере
превентивного образования в отношении обработки персональных данных в целях
Всероссийской профессионально -общественной инициативы «Сохранение социального
здоровья нации», утвержденной Приказом Президента Ассоциации специалистов в сфере
превентивного образования от 03.12.2018 года.
Лица, выдвигающие кандидатов на награждение, уведомляют субъектов персональных данных
об осуществлении обработки их персональных данных в целях Всероссийской профессионально
-общественной инициативы «Сохранение социального здоровья нации» и получают согласия
субъектов персональных данных на обработку персональных данных и предоставление доступа
к персональным данным неопределенного круга лиц в соответствии с ФЗ «О персональных
данных».
5.2.2. Представления к награждению Дипломом Всероссийской инициативы «Сохранение
социального здоровья нации», содержащие персональные данные, сделанные общедоступными
субъектом персональных данных (п. 10 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О персональных данных»), вносятся в
электронном виде на сайте: www.sznation.ru. Регистрация представлений в базе данных
осуществляется автоматически.


6. Награждение Лауреатов Инициативы Дипломами
6.1. Диплом Лауреата Инициативы «Сохранение социального здоровья нации» является
выражением и подтверждением профессионально-общественного признания работы коллектива
организации. Диплом Лауреата Инициативы «Сохранение социального здоровья нации»
вручается исключительно юридическим лицам. Номинанты Инициативы вправе полностью на
безвозмездной основе заказать оформление Диплома установленного образца, подтверждающего
почетный статус Номинанта Инициативы.
6.2. Решение об определении Лауреатов Инициативы и о награждении Лауреатов Дипломами
принимается Экспертным советом.
6.3. Награждение Лауреатов Дипломами, их вручение осуществляется от имени Оргкомитета
Инициативы, профессионального сообщества Деловой платформы «Десятилетие детства», НКО
«Ассоциация специалистов в сфере профессионального образования».
6.4. Дипломы Лауреатов и Номинантов Инициативы являются документами установленного
образца.
6.5. Дипломы Лауреатов и Номинантов Инициативы подписываются Президентом Ассоциации
специалистов в сфере превентивного образования, заверяются печатью, выполнены в жестких
корочках бордового цвета с вклейкой, имеет тиснение и несколько степеней защиты.
6.6. Данные об организациях сферы образования, педагогические коллективы которых
удостоены Диплома Инициативы «Сохранение социального здоровья нации», заносятся в
ежегодно формируемый Портал Почета «Лидеры» на официальном сайте Деловой платформы
«Десятилетие детства», публикуются в СМИ.
7. Организационно-финансовое обеспечение Инициативы
7.1. Инициатива является официальным мероприятием, проводимым НКО «АСПО» по
предложению и при личной финансовой поддержке Президента НКО «АСПО».
7.2. Оргкомитет Инициативы, действующих на общественных началах, обеспечивает:
 работу Экспертного совета Инициативы;
 оформление Дипломов Лауреатов и Номинантов Инициативы
 информационное сопровождение Инициативы, продвижение её целей и задач;
 изготовление необходимой печатной продукции;
 подготовку наградных материалов Лауреатов;
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публикацию на сайте профессионального сообщества Деловой платформы «Десятилетие
детства», в СМИ НКО «АСПО» информации о награжденных в рамках Инициативы
организациях.
7.3. По решению Оргкомитета допускается привлечение благотворительных средств и
пожертвований от физических и юридических лиц на цели и мероприятия, предусмотренные
настоящим Положением.
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