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Уважаемые коллеги! 

 

 Во всех регионах России в рамках выполнения положений Плана 

основных мероприятий до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ 

от 6 июля 2018 года № 1375) социальной государственной программы 

«Десятилетие детства в России» на 2018-2027гг., (утв. указом Президента РФ 

В.В. Путиным от 29 мая 2018 года № 240), осуществляются мероприятия, 

направленные на формирование условий и стратегий детской безопасности, 

улучшения инфраструктуры детства.  

В целях содействия образовательным организациям регионов России, 

реализующим положения госпрограммы и меры детствосбережения, в целях 

поддержки профессиональных педагогических добровольческих инициатив, в 

год старта государственной программы «Десятилетие детства в России» 

организованы Всероссийские социальные некоммерческие онлайн-проекты: 

- Всероссийская профессионально-общественная инициатива 

«Десятилетие детства: люди дела» (цель: поддержка и поощрение педагогов 

общего, дошкольного, дополнительного образования за вклад в создание 

условий детствосбережения посредством популяризации деятельности 

лучших, вручения памятных знаков, премий). 

- Всероссийский дистанционный социально-образовательный проект 

«Компетентные педагоги - детям России» (цель: содействие педагогам в 

профилактике асоциального поведения, насилия, агрессии, конфликтов, 

суицидов в детско-подростковой среде, поощрение успешной деятельности, 

стимулирование заинтересованности педагогов к работе по предотвращению 

негативных социальных явлений в детско-подростковой среде). 

- Всероссийский некоммерческий проект «Курсом Десятилетия 

детства»  (цель: популяризация в обществе, публичное информирование 

родителей школьников и дошкольников в период Десятилетия детства в 
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России о деятельности организаций сферы образования во благо детей России, 

продвижение целей государственной политики детствосбережения в 

профессиональном педагогическом сообществе посредством размещения на 

сайте ВДП «Десятилетие детства» (http://www.sznation.ru/) и в официальном 

СМИ СОНКО «АСПО» (http://asvpo.ru/) информационных материалов от 

образовательных организаций регионов России о проведенных педагогами для 

детей и родителей мероприятиях, направленных на сохранение детства). 

- Всероссийская профессионально-общественная инициатива 

«Родительское признание» (цель: популяризация в обществе мер, 

предпринимаемых образованием всех регионов во благо детей в период 

Десятилетия детства в России посредством публичного выражения 

благодарности педагогам, награждение знаками отличия, денежными 

премиями педагогов, чья деятельность названа родителями школьников и 

дошкольников регионов России достойной признания). 

- Коммуникационно-компетентностные онлайн-площадки 

саморазвития ВДП «Десятилетие детства» (цель: актуализация 

медиативной, антибуллинговой и иных актуальных компетенций педагогов 

организаций общего и дошкольного образования посредством организации на 

Деловой платформе «Десятилетие детства» коммуникационно-

компетентностных онлайн-площадок саморазвития, обмена опытом). 

В истекшем 2016, 2017, 2018-2019 учебном году названные онлайн-

проекты и компетентностные онлайн-площадки получили широкий 

положительный отклик среди педагогов и специалистов организаций общего, 

дополнительного, а также дошкольного образования (отзывы организаций 

разных регионов – на сайте ВДП «Десятилетие детства»). 

В 2018-2019 учебном году участие в работе бесплатных онлайн-площадок 

по актуализации антибуллинговых и медиационных компетенций приняли 

участие педагоги из 69 регионов России. Проявили себя социально 

ответственными и активными педагоги Краснодарского края (Славянский 

район), республики Адыгея, Новосибирской, Челябинской, Сахалинской 

областей, Владимирской, Воронежской, Тверской, Тульской, Нижегородской, 

Ленинградской, Оренбургской областей и г. Санкт-Петербурга.   

В бесплатных онлайн-проектах ВДП «Десятилетие детства», направленных 

поддержку и поощрение педагогов за вклад в создание условий 

детствосбережения,  приняли участие педагоги и родители детей из 56 

регионов.  

Премиями и памятными кубками по итогам Всероссийских 

профессионально-общественных инициатив «Родительское признание» и 

«Десятилетие детства: люди дела» отмечены более 20 лауреатов и 250 

номинантов Всероссийских  профессионально-общественных инициатив. 

Имена педагогов-лауреатов и номинантов из разных образовательных 

организаций регионов России, подробная официальная информация об итогах 

Всероссийских инициатив «Десятилетие детства: люди дела», «Родительское 

признание» 2018-2019гг. размещена на официальном сайте Всероссийской 
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деловой платформы «Десятилетие детства» (http://www.sznation.ru/) и в 

официальном СМИ СОНКО «АСПО» (http://asvpo.ru/). 

Анализ обращений в Дирекцию социальных некоммерческих проектов по 

итогам 2018-2019 учебного года показал, что ввиду не своевременной 

информированности (по разным причинам) заинтересованные педагоги 

Республики Татарстан, Алтайского края, Смоленской, Ярославской, 

Ульяновской, Магаданской Костромской, Вологодской Тамбовской областей, 

Чукотского АО не смогли принять участие в бесплатных компетентностных 

онлайн-площадках и в проектах Всероссийских инициатив 2018-2019 

учебного года.  

Уверена, что курсом Десятилетия детства следует в текущем учебном году 

каждая образовательная организация России, в каждой организации 

состоялись  интересные мероприятия для детей,  достойные освещения  на 

портале ВДП «Десятилетие детства». Знаю, что руководитель каждый 

организации заинтересован в поиске эффективных путей содействия семье и 

детству, путей предотвращения детской агрессии, конфликтов в детских 

коллективах, насилия в отношении детей,  каждый педагог заинтересован в 

самосовершенствовании и практика  в формате компетентностных онлайн-

площадок станет в текущем году актуальной. Убеждена, что в образовании нет 

случайных людей, каждый педагог вносит личный вклад в создание условий 

детствосбережения и достоин публичного признания и материального 

поощрения, предусмотренных Инициативами «Десятилетие детства: люди 

дела» и «Родительское признание». Условия  дистанционного участия на 

безвозмездной основе и в свободное от работы время, делают Проекты и 

Площадки ВДП «Десятилетие детства» доступными для каждого 

заинтересованного коллектива. Первые площадки состоятся 17 и 24 сентября. 

Регистрация на все Проекты и Площадки открыта.   

В связи с вышеизложенным от имени Дирекции всероссийских социальных 

некоммерческих проектов и себя лично обращаюсь к Вам с просьбой  

- поддержать инициативу популяризации целей и мер государственной 

политики  в период Десятилетия детства в России, поддержать участие 

инициативного профессионального педагогического сообщества России в 

период Десятилетия детства в России в реализации целей детствосбережения, 

инициативу личного профессионального роста каждого педагога в вопросах 

предотвращения насилия и агрессии в отношении детей, 

-  оказать в 2019-2020 учебном году информационное содействие и 

поручить информирование в сентябре 2019 года всех заинтересованных 

организаций общего, дошкольного, дополнительного образования, 

участвующих в реализации целей Плана госпрограммы «Десятилетие детства 

в России» о возможности бесплатного коллективного участия педагогов  с 15 

сентября 2019-2020 учебного года во Всероссийских коммуникационно-

компетентностных онлайн-площадках саморазвития, о возможности каждой 

организации присоединиться к Всероссийскому проекту «Курсом 

Десятилетия детства» и рассказывать  в 2019-2020 учебном году о своем 

вкладе в сохранение семьи и детства, размещая на сайте ВДП «Десятилетие 
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детства» (http://www.sznation.ru/) собственные информационные материалы о 

проведенных мероприятиях для детей в период Десятилетия детства, о 

возможности поощрения Лауреатов 2019-2020 учебного года  денежной 

премией в размере 100 000 рублей по итогам Инициатив «Десятилетие 

детства: люди дела» и «Родительское признание».  

Положения некоммерческих Проектов, тематика, регламенты и графики 

работы Компетентностных площадок утверждены Дирекцией всероссийских 

социальных некоммерческих проектов, размещены на официальных сайтах 

СОНКО «АСПО» http://asvpo.ru/ и ВДП «Десятилетие детства» 

http://www.sznation.ru/ в разделе «Официальная информация»,  реализуются в 

соответствии с законодательством РФ, на безвозмездной основе, без 

организационных взносов участников, онлайн, не требуют отрыва педагогов 

от работы.  

Вопросы и предложения Дирекция проектов готова  принять в электронном 

виде на адрес электронной почты Дирекции социальных некоммерческих 

проектов dpddrf@mail.ru  или почтой России по адресу 108825, г. Москва,  а/я 

№7.   

 

 Приложение:  

1. Положение о Всероссийской профессионально-общественной инициативе 

«Десятилетие детства: люди дела» на 11 л. в 1 экз. 

2. Положение о Всероссийской профессионально-общественной инициативе 

«Родительское признание» на 10 л. в 1 экз.; 

3. Положение о Всероссийском социально-образовательном онлайн-проекте  

«Компетентные педагоги – детям России» на 7 л. в 1 экз. 

4. Информация о Всероссийском некоммерческом онлайн-проекте «Курсом 

десятилетия детства» - на 1 л. в 1 экз. 

5. Информация об инновационных коммуникационно-компетентностных 

онлайн-площадках саморазвития  на 1 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

Президент СОНКО «АСПО», 

Председатель Дирекции всероссийских  

социальных некоммерческих проектов     И.А. Орлова 


