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Информационное письмо
о Всероссийской профессионально-общественной инициативе
«Родительское признание»
Всероссийская
профессионально-общественная
инициатива
«Родительское признание» - некоммерческий социальный проект,
учрежденный СОНКО «Ассоциация специалистов в сфере превентивного
образования» (г. Москва), профессиональным сообществом Всероссийской
деловой платформы «Десятилетие детства» в год старта Десятилетия детства
 в целях публичного признания деятельности работников сферы образования
(организаций общего и дошкольного образования) во благо детей, публичного
общественного признания 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;
 в целях выявления и поощрения лучших классных руководителей и
педагогов-воспитателей организаций сферы образования, вносящих личный
вклад в сохранение социального здоровья подрастающего поколения и
сохранение будущего нации.
Инициатива организуется по итогам каждого учебного года, начиная с 20182019 учебного года.
В Оргкомитет Инициативы входят заслуженные учителя РФ, почетные
работники общего образования России и представители родительской
общественности.
Итогом Инициативы является

публикация на Портале Почета «Лидеры» Всероссийской деловой
платформы «Десятилетие детства» информации о педагогах России,
признанных, по мнению родительской общественности, лучшими и
достойными
статуса
Лауреата
Всероссийской
профессиональнообщественной инициативы «Родительское признание».
Заявителями, выдвигающими кандидатуру классного руководителя
(учителя начальных классов), могут быть:
 родители обучающихся классного коллектива;
 инициативная группа родителей от классного коллектива (родительский
комитет класса).
Заявителями, выдвигающими кандидатуры педагогов-воспитателей
могут быть:
 родители воспитанников организации дошкольного образования;
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 инициативная группа родителей (родительский комитет).
Подача заявки (онлайн представление кандидатов):
 с 1 апреля по 16 мая 2019 года;

онлайн, произвольно заполнив форму, прикрепив в форме скан
сопроводительного письма с подписями и указанием лиц, выдвигающих
кандидата(ов) (образец сопроводительного письма);
 никакие дополнительные согласования и досылка документов не требуются;
 ответственность за достоверность указанных о кандидате сведений несут
заявители.
Категории кандидатов:
 Классные руководители, учителя начальных классов организации общего
образования;
 Педагоги-воспитатели организации дошкольного образования.
Кандидатами для номинирования на статус Лауреата Инициативы
«Родительское признание» в категории «Классный руководитель»
являются:

педагоги, выполняющие обязанности классных руководителей в
организациях сферы образования;
 учителя начальных классов;
(родители от одного класса вправе заявить 1 кандидатуру классного
руководителя).
Кандидатами для номинирования на статус Лауреата Инициативы
«Родительское признание», в категории «Воспитатель» являются:
 педагоги-воспитатели организаций дошкольного образования;
(родители от одной группы вправе заявить 2 кандидатуры воспитателей от
группы в связи со сменностью педагогов-воспитателей).
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИНИЦИАТИВЫ
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 заранее определено, что все педагоги-кандидаты,
номинированные родительской общественностью коллективно, являются
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достойными почетного статуса Лауреата Инициативы в связи с тем, что
родительская общественность, выдвигая кандидатуру педагога коллективно,
тем самым выразила свое Родительское признание. Оргкомитет Инициативы
фиксирует это выражение родительского признания.
Итогом Всероссийской профессионально-общественной инициативы
«Родительское признание» 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 профессиональнообщественной инициативы «Родительское признание», выражение им
публичной благодарности, публичное признание их заслуг, популяризация их
деятельности.
Объявление результатов Инициативы
 17 мая 2019 года на Портале Почета «Лидеры» официального сайта
Всероссийской деловой платформы «Десятилетие детства».
Дипломы Лауреатов Инициативы
Все Лауреаты/представители Лауреатов/ по итогам Инициативы вправе
полностью бесплатно заказать оформление документа, подтверждающего
статус Лауреата Инициативы. Таким документом является Диплом
установленного образца (в жестких корочках) и диплом на бланке (для
размещения на информационном стенде). Оба документа оформляются и
выдаются одновременно.
Выдача подтверждающих статус Лауреатов Инициативы документов
(Дипломов) оформляются
по заявке желающих их получить, т.к. в
соответствии с Положением об Инициативе, не является целью Инициативы.
Диплом Лауреата Инициативы
Описание диплома Лауреата:
 Жесткая корочка: материал – баладек бордовый, тиснение «Диплом»
золотом, тиснение логотипа «Десятилетие детства» золотом, размер в
сложенном виде – А5, текст вписан во вклейку на жесткой корочке;
 Вклейка в корочку: с цветным фоном, защитной сеткой, рисунком,
голограммой с логотипом «Десятилетие детства», индивидуальным номером,
нанесенным на голограмму.
Защита от подделки:
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 голограмма на вклейке с нанесенным лазером логотипом «Десятилетие
детства»;
 индивидуальный номер, нанесенный на голограмму;
 цветной фон вклейки;
 защитная сетка вклейки с рисунком.
Важная информация
* Онлайн представление кандидата, достойного почетного статуса Лауреата
Всероссийской профессионально-общественной инициативы «Родительское
признание», осуществляется без организационных и любых иных взносов
* Учредитель Инициативы несет все организационно-технические расходы
по проведению Проекта:
 аренду почтовых ячеек;
 аренду серверов;
 сопровождение работы Организационного комитета Инициативы;
 оплату всех бланков Дипломов всех Лауреатов Инициативы.
* Почетный статус Лауреата Всероссийской профессионально-общественной
инициативы «Родительское признание» присуждается всем Кандидатам,
представленным коллективами родителей или инициативными группами от
коллективов родителей обучающихся или воспитанников.
* Кандидаты, получившие почетный статус Лауреата Инициативы
«Родительское признание», информация о которых опубликована на Портале
Почета «Лидеры» Всероссийской деловой платформы «Десятилетие детства»
вправе полностью на безвозмездной основе заказать оформление документа,
подтверждающего
почетный
статус
Лауреата
Всероссийской
профессионально-общественной инициативы «Родительское признание»
(Диплом установленного образца).
* Дипломы установленного образца для всех Лауреатов – бесплатны.
* Учредитель Инициативы, являясь некоммерческой организацией, действуя
строго в уставных целях, организует некоммерческий социальный Проект
(Инициативу) полностью на безвозмездной основе, без организационных и
иных взносов участников, берет на себя все расходы по проведению
Инициативы, приобретению бланков Дипломов Лауреатов Инициативы, по
оформлению документов всех Лауреатов Инициативы, однако, НЕ ВПРАВЕ
оплачивать курьерские и почтовые услуги никаких транспортных компаний
по доставке писем и бандеролей с документами, подтверждающими статус,
так как Целью и Итогом Инициативы, согласно Положению об Инициативе,
является освещение и публичное признание заслуг педагогов России,
удостоенных почетного статуса Лауреата Всероссийской профессиональнообщественной инициативы «Родительское признание», посредством
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публикации информации о них в СМИ и на Портале Почета «Лидеры»
Всероссийской деловой платформы «Десятилетие детства».
* Лауреат Инициативы/представитель Лауреата Инициативы/лица,
направлявшие представление, вправе заказать в Оргкомитете Инициативы
оформление бесплатного документа, подтверждающего почетный Статус
Лауреата Инициативы (Диплом установленного образца).
* Заказ подтверждающих статус документов (дипломов установленного
образца) можно оформить с 20 мая по 30 июня 2019 года.
* Онлайн заявку на бесплатное оформление Диплома, подтверждающего
почетный статус Лауреата, можно подать онлайн на сайте Деловой платформы
«Десятилетие детства» в разделе «Инициатива» в любое время, 24/7 (заявки
принимаются исключительно онлайн).
* Оформление заказанного документа (Диплома установленного образца,
подтверждающего статус Лауреата) осуществляется полностью бесплатно в
течение 3-7 рабочих дней. Информация о готовности документа будет
направлена на адрес электронной почты, указанный в заявке.
* Лауреат Инициативы/представитель Лауреата Инициативы/лица,
направлявшие представление, вправе также по своему усмотрению оформить
и оплатить доставку документов, подтверждающих почетный статус Лауреата,
так как Оргкомитет Инициативы не вправе оплачивать услуги, не отвечающие
целям некоммерческого Проекта (Цель Инициативы - публичное признание и
освещение заслуг педагогов, признанных Лауреатами Инициативы, в СМИ и
на Портале Почета).
* Доставку подтверждающих статус Лауреата документов можно оформить и
оплатить на сайте курьерской компании «Сервисный центр» или любой
другой.
* Курьерская компания «Сервисный центр», действуя в рамках договора, в
интересах Проекта и в интересах Лауреатов, получив в Оргкомитете
Инициативы диплом Лауреата, самостоятельно упаковывает, оформляет
почтовое отправление, осуществляет транспортировку в почтовое отделение.
Курьерская компания «Сервисный центр» направляет документы Лауреата
Почтой России на адрес образовательной организации, исключительно
заказным письмом (бандеролью), исключительно на имя педагога-Лауреата
(получить заказное письмо вправе исключительно педагог-Лауреат лично).
Трекномер для отслеживания и своевременного получения почтового
отправления направляется на адрес электронной почты заявителя и Лауреата.
*Заказ и получение Дипломов установленного образца, подтверждающих
почетный статус Лауреата Инициативы, бесплатно оформляемых по итогам
Проекта, НЕ является обязательным и НЕ является условием участия в
Проекте;
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*Лауреат вправе не заказывать и не получать Диплом. Информация о
Лауреате размещается на Портале Почета «Лидеры» независимо от получения
подтверждающего документа.
*Оплата услуг организаций, осуществляющих доставку документов по
г.Москве и из г.Москвы по России является исключительно добровольной
инициативой и может производиться как заявителями, номинировавшими
кандидата, так и самим кандидатом, признанным Лауреатом, или не
производиться вовсе.
*Выбор компании, осуществляющей доставку документов, осуществляется
заказчиком по собственному усмотрению.
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