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О награждении педагогических коллективов
организаций общего и дошкольного образования
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Уважаемые коллеги!
2018-2027 годы объявлены указом Президента России Десятилетием
детства.
Педагоги каждого коллектива каждой образовательной организации
уделяют пристальное внимание безопасности, благополучию детей,
прилагают усилия для создания благоприятной атмосферы, психологического
микроклимата, формируют бесконфликтную среду, организуют условия для
гармоничного развития личности обучающихся и воспитанников. В каждом
коллективе педагоги используют разные способы, формы и методы
воспитания и заботится о детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
в социально опасном положении, инициируют мероприятия, направленные на
детствосбережение.
Крайне редко такая деятельность всего педагогического коллектива
становится публично признанной и достойно оцененной.
С целью публичного признания профессиональным сообществом и
общественностью заслуг и деятельности коллектива организаций общего и
дошкольного образования на благо семьи и детства по итогам 2018-2019
учебного года организована Всероссийская профессионально-общественная
инициатива «Сохранение социального здоровья нации».
Цель Всероссийской инициативы - публичное поощрение коллективов
организаций общего и дошкольного образования России, которые внесли в
2018-2019 учебном году значимый вклад в успешную социализацию,
сохранение социального здоровья обучающихся и воспитанников –
социального здоровья нации.
Если большинство членов Вашего педагогического коллектива
проводили в 2018-2019 учебном году мероприятия, направленные на
эффективную социализацию детей, их безопасность, формировали
бесконфликтную среду, внесли вклад в предотвращение безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, предотвращение насилия и
жестокости в детско-подростковой среде и в
отношении детей,
предотвращение вовлечения детей в преступную деятельность, профилактику
суицидального поведения, руководитель (заместитель руководителя) могут
представить коллектив организации для награждения и выражения ему в
Десятилетие детства публичного профессионально-общественного признания
и благодарности по итогам 2018-2019 учебного года.
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С 1 по 30 апреля 2019 года представителю коллектива достаточно
подать онлайн представление на официальном сайте Деловой платформы
«Десятилетие детства» (sznation.ru) в разделе «Инициативы» (Инициатива
«Сохранение социального здоровья нации»), изложив в произвольной форме
цели и содержание работы с детьми, направленной на социализацию детей в
2018-2019 учебном году, указав проведенные мероприятия.
Работа всех педагогических коллективов по социализации детей
достойна уважения, информация о каждом заявленном педагогическом
коллективе организаций общего и дошкольного образования будет размещена
на официальном сайте Деловой Платформы «Десятилетие детства» в разделе
«Лидеры 2019».
Об успешной работе Вашего коллектива в целях сохранения будущего и
сохранения социального здоровья наших детей – мы расскажем всему
профессиональному сообществу, всей стране и сможем поблагодарить Вас
публично за Ваш вклад в будущее маленьких граждан нашей большой страны!
И.А. Орлова,
Президент СОНКО «Ассоциация специалистов в сфере превентивного образования»,
учредитель Деловой платформы «Десятилетие детства»
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