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ПРИГЛАШЕНИЕ 

педагогов муниципальных районов 

Ленинградской области 

К УЧАСТИЮ  

в 2019-2020 учебном году 
 

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ СОЦИАЛЬНОМ НЕКОММЕРЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ  

«КОМПЕТЕНТНЫЕ ПЕДАГОГИ – ДЕТЯМ РОССИИ» 

 
 

В период с 2017 по 2019 в школах разных регионов нашей страны 

несовершеннолетними обучающимися совершены более десяти актов агрессии, в 

результате которых пострадали, а некоторых школах погибли дети и 

преподаватели: в Пермском крае, в Улан-Уде республики Бурятия, в Усинске и 

Сыктывкаре республики Коми, в Волгоградской, Иркутской, Челябинской 

областях, в Керчи республики Крым. 

 

К сожалению, случаи проявления крайних форм агрессии по отношению к 

обучающимся и педагогам повторяются. С начала года силами 

правоохранительных органов Адыгеи, Татарстана, Забайкальского, 

Красноярского и Хабаровского края, Ненецкого автономного округа, 

Свердловской, Смоленской, Кировской областей предотвращены массовые акции 

насилия, которые готовили подростки в школах.  

 

В целях содействия недопущению трагических событий в образовательных 

организациях, в целях актуализации психолого-педагогических компетенций 

педагогов и работников организаций сферы образования, в дополнение к 

принимаемым органами власти мерам, организован Всероссийский проект 

«Компетентные педагоги – детям России».  

 

Цель Проекта – содействовать совершенствованию психолого-педагогических 

компетенций работников общеобразовательных организаций, которые ежедневно 

взаимодействуют с детьми и могут оказать неоценимую помощь в 

предотвращении насилия в отношении детей, объединению профессиональных 

усилий коллективов образовательных организаций всех регионов России, 

заинтересованных в сохранении детского благополучия и безопасных условий, в 

недопущении проявлений детской агрессии; содействовать педагогам в принятии 

практических мер по предотвращению жестокости и насилия в отношении детей; 

содействовать развитию практики систематического использования 

общеобразовательными организациями практических превентивных мер, 
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предложенных Проектом и предусмотренных Стратегией развития воспитания в 

РФ на период до 2025 года, Планом мероприятий до 2020 года госпрограммы 

«Десятилетие детства в России», Федеральным законом № 273, Федеральным 

законом № 120, направленных на раннее выявление и профилактику негативных 

социальных явлений в детско-юношеской среде; содействовать классным 

руководителям и предметникам в применении согласно разделу 4 «Развитие» 

Профстандарта педагога действенных и актуальных проблеме форм и методов 

воспитательно-профилактической работы, раннего выявления, работы с фактами 

проявлений агрессии, жестокости детьми и в отношении детей в целях 

предотвращения трагических событий.  

 

Социально ориентированная некоммерческая организация «Ассоциация 

специалистов в сфере превентивного образования» (св-во о гос.рег. №7714063092, 

выд. Минюстом РФ по г. Москве) приглашает к сотрудничеству в деле 

детствосбережения и приглашает педагогов муниципального района 

присоединиться в ноябре 2019 года к проекту «Компетентные педагоги – детям 

России», в котором активно участвуют в настоящее время коллективы педагогов 

Тульской, Воронежской, Смоленской, Свердловской, Ростовской, Новосибирской, 

Нижегородской, Тюменской, Владимирской областей, Забайкальского, 

Краснодарского края, ХМАО, Кировской, Липецкой, Кемеровской областей.  

 

Профессиональное педагогическое сообщество образовательных организаций 

России, участвующие в Проекте в 2019 году, учредитель Проекта СОНКО 

«АСПО» приглашают коллективы работников общеобразовательных организаций 

Вашего муниципального района присоединиться к Проекту «Компетентные 

педагоги – детям России». 

  

В ходе Проекта все педагоги смогут стать участниками коммуникационно-

компетентностных онлайн-площадок саморазвития «Медиативная 

компетентность классного руководителя» (стратегии разрешения конфликтов), 

«Антибуллинговая компетентность классного руководителя» (стратегии и меры 

профилактики травли и детской жестокости), «Педагогическая 

суицидопрофилактика в работе классного руководителя» (стратегии раннего 

выявления), организованных полностью бесплатно на Всероссийской деловой 

платформе «Десятилетие детства». Участники смогут онлайн тренировать 

стратегии работы, повысить уровень психолого-педагогической компетентности, 

тренировать применение комплексов практических мер по предотвращению и 

разрешению острых и скрытых детских конфликтов, провоцирующих агрессию, 

скрытых явлений травли в детских коллективах, эмоционального насилия, 

кибербуллинга, результатом которых становятся открытая агрессия подростков по 

отношению к сверстникам, массовые расправы и трагедии в школах, детские 

суициды. 

Проект стартовал 15 сентября и реализуется в течение 2019-2020 учебного года. 

 

Проект реализуется полностью на безвозмездной основе, полностью 

дистанционно, не требует никаких финансовых затрат и отрыва педагогов от 
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работы. Пользование всеми ресурсами Проекта (участие педагогов во всех 

Площадках Проекта) организовано бесплатно 24/7 в течение всего учебного года. 

 

Коллективы педагогов Вашего муниципального района могут присоединиться к 

Проекту в любое время в ноябре на официальном сайте ВДП «Десятилетие 

детства» http://www.sznation.ru/ или на сайте СОНКО «АСПО» http://asvpo.ru/. 

 

Участники проекта – коллективы работников общеобразовательных организаций 

всех регионов России, которые заинтересованы в принятии дополнительных мер 

формирования безопасной среды, предотвращении агрессии, недопущении 

проявлений жестокости, массовых расправ и актов насилия в школах в отношении 

детей.  

 

Условие эффективности – коллективное участие максимального количества 

педагогов.  

 

В официальном СМИ СОНКО «АСПО» (св-во о гос.рег. СМИ Эл № ФС7772036, 

выд. Роскомнадзор РФ по г.Москве) и на сайте Всероссийской деловой 

платформы «Десятилетие детства» (св-во о рег. ДИ от 16.02.2016г, выд. 

аккредитованным регистратором Domenus.ru) в целях поддержки и 

популяризации деятельности коллективов педагогов, действующих во благо детей 

России, будет размещена информация обо всех организациях-участниках Проекта 

от Вашего муниципалитета.  

 

Всем педагогам, участникам Проекта, которые будут наиболее активны и примут 

результативное участие во всех онлайн-мероприятиях Проекта, будут оформлены 

именные Свидетельства установленного образца СОНКО «АСПО».  

 

Руководители активных организаций, участвующих в Проекте, получат по 

окончании Проекта 2019-2020 учебного года Благодарственные письма Дирекции 

ВП ВДП «Десятилетие детства» СОНКО «АСПО». 

 

Подробная информация о Проекте, форма электронной заявки на участие 

коллективов, регламент, положение, информация для формирования пресс-релиза 

размещены на сайте ВДП «Десятилетие детства» http://www.sznation.ru/ и на сайте 

СОНКО «АСПО» http://asvpo.ru/ в разделе Проекта «Компетентные педагоги – 

детям России».  

 

Каждая образовательная организация регистрируются на сайте Проекта 

самостоятельно.  

 

В течение всего учебного года на сайте ВДП «Десятилетие детства» в разделе 

«Курсом Десятилетия детства» организации Вашего муниципального района 

смогут размещать информацию о своем вкладе в общее дело сохранения детства. 
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Любые вопросы и предложения Дирекция проекта «Компетентные педагоги – 

детям России» готова принять на адрес электронной почты Дирекции 

некоммерческих проектов dpddrf@mail.ru или почтой России по адресу 108825, г. 

Москва, а/я №7, СОНКО «АСПО».  

 

Уверена, что Вам не все равно! 

Впереди учебный год. Пусть он будет благополучным 

для детей Вашего района и всей России! 

 

Президент СОНКО «АСПО», 

эксперт-консультант по вопросам 

антибуллинговой политики в образовании    И.А. Орлова 


