ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕЛОВАЯ ПЛАТФОРМА
«ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА»
sznation.ru
О Премии «Десятилетие детства: люди дела»
в номинации «За вклад в развитие превентивного образования»
для педагогов организаций общего и дошкольного образования

Уважаемые коллеги!
2018-2027 годы объявлены указом Президента России Десятилетием
детства.
В каждой организации сферы образования есть педагоги, специалисты,
которые не только организуют плановые воспитательные мероприятия
профилактической направленности для детей и их родителей, но и вносят
личный вклад в развитие превентивного образования, привносят новое,
актуализируют, трансформируют, самостоятельно разрабатывают методики,
алгоритмы действий, рекомендации, руководства, разработки воспитательных
мероприятий для работы с детьми и их родителями, для работы по повышению
уровня компетентности коллег, членов коллектива в вопросах социализации
несовершеннолетних, детствосбережения, предотвращения негативных
социальных явлений.
Такое стремление созидать, внедрять новое в вопросах социализации,
создания безопасных условий, заботы о детях, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в социально опасном положении, достойно признания и
поощрения!
Педагогов организаций общего и дошкольного образования, которые
разработали или модернизировали и успешно применяют в 2018-2019 учебном
году в своей повседневной практике актуальные современным проблемам
воспитания, профилактики, социализации детей алгоритмы, методики,
рекомендации, разработки мероприятий, мы считаем достойными
Всероссийской
Премии
профессионально-общественного
признания
«Десятилетие детства: люди дела» в номинации «За вклад в развитие
превентивного образования».
Мы хотим публично поблагодарить и отметить таких педагогов,
рассказать об их опыте коллегам в профессиональном сообществе, родителям,
специалистам из других регионов!
Если в Вашем коллективе есть коллеги, достойные такого признания и
поощрения в 2018-2019 учебном году, руководитель, коллектив
(инициативная группа) могут выдвинуть кандидатуру такого педагога для
выражения ему в Десятилетие детства публичной благодарности, награждения
Дипломом в рамках Всероссийской премии профессионально-общественного
признания «Десятилетие детства: люди дела».
С 1 по 30 апреля 2019 года представителям коллектива нужно подать
онлайн представление на официальном сайте Деловой платформы
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«Десятилетие детства» (sznation.ru) в разделе «Премии» (номинация «За вклад
в развитие превентивного образования»).
Все истории успеха воспитательной работы авторов, алгоритмы
действий/методики/разработки/рекомендации их работы по вопросам
детствосбережения, профилактики, социализации будут размещены на
официальном сайте Деловой Платформы «Десятилетие детства» в разделе
почета «Лидеры 2019».
Мы расскажем о заслугах и опыте воспитательной работы таких
педагогов всей стране, публично поблагодарим их!
Уверены, что в каждой организации сферы образования есть достойные
поощрения, талантливые, заинтересованные, социально ответственные
педагоги, вклад которых в развитие превентивного образования достоин
публичного признания!
И.А. Орлова,
Президент СОНКО «Ассоциация специалистов в сфере превентивного образования»,
учредитель Деловой платформы «Десятилетие детства»
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