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Положение
о Всероссийской профессионально-общественной
инициативе «Сохранение социального здоровья нации»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о Всероссийской профессионально-общественной инициативе
«Сохранение социального здоровья нации» (далее – Положение) утверждает порядок
организации и проведения Всероссийской профессионально-общественной инициативы
«Сохранение социального здоровья нации» (далее – Инициатива).
1.2. Инициатива - некоммерческий социальный проект, учрежденный в 2018 году СОНКО
«Ассоциация специалистов в сфере превентивного образования» и профессиональным
сообществом Всероссийской деловой платформы «Десятилетие детства» в год старта
Десятилетие детства в России.
1.3. Общее руководство проведением Инициативы и ее организационное обеспечение
осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет).
1.4. Инициатива является ежегодной и проводится по итогам каждого учебного года,
начиная с 2018 года, в Десятилетие детства в России, по 2027 год, в соответствии с целями
и задачами, определяемыми Положением.
1.5. Итогом ежегодного проведения Инициативы является
- награждение Лауреатов Дипломами установленного образца Всероссийской инициативы
«Сохранение социального здоровья нации» (далее – Диплом).
- публикация информации о коллективах организаций, Лауреатах и Номинантах
Инициативы, которые в течение учебного года внесли значительный вклад в социализацию
детей, формирование социальных компетенций, сохранение психического здоровья,
создание бесконфликтной среды, сохранение социального здоровья детей (обучающихся и
воспитанников), в официальном СМИ НКО «АСПО» и на официальном портале Деловой
платформы «Десятилетие детства».
2. Цели и задачи Инициативы
2. Цели и задачи Инициативы
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2.1. Цели Инициативы:
2.1.1. популяризация деятельности коллективов работников организаций сферы
образования (организаций общего, дошкольного и дополнительного образования),
приоритетом которых является отсутствие в работе формализма, практическое содействие
семье и детству в вопросах защиты прав и интересов детей, создания безопасных условий
формирования психически и физически гармоничной личности ребенка, формирование
социальных компетенций детей и родителей, содействие благополучию семьи и детей,
ответственному родительству, предотвращение негативных социальных явлений в детскоюношеской среде, содействие семье и детям в трудной жизненной ситуации - сохранению
социального здоровья нации;
2.1.2. выявление коллективов организаций общего, дошкольного и дополнительного
образования, члены которых объединены единой целью - внести вклад в сохранение
социального здоровья подрастающего поколения и сохранение будущего нации;
2.1.3. награждение Лауреатов Инициативы Дипломами Инициативы.
2.2. Задачи Инициативы.
2.2.1. Выражение общественного признания и благодарности коллективам педагогов,
неравнодушным к судьбам детей, поддерживающим родителей в деле воспитания,
грамотно работающим в команде, решающим не только непосредственные задачи
обучения, но и формирующим важные для личности ребенка компетенции
бесконфликтного общения, навыки самосохранения, правильного выбора в опасных
ситуациях, стрессоустойчивости, умения противостоять негативному влиянию извне и
вовлечению в преступную деятельность.
2.2.2. Формирование информационно-образовательной среды для поддержки участников
Инициативы через создание инновационных коммуникационно-компетентностных онлайн
площадок саморазвития на интернет-портале Всероссийской деловой платформы
«Десятилетие детства», привлечение внимания средств массовой информации,
профессионального сообщества, родительской общественности к достойной признания и
поощрения слаженной коллективной деятельности педагогов организаций общего,
дошкольного и дополнительного образования для защиты семьи и детства.
2.2.3. Организация взаимодействия с учредителями образовательных организаций,
некоммерческими организациями по вопросам популяризации целей и задач Инициативы.
2.2.4. Оказание помощи педагогическим коллективам, родителям в вопросах эффективной
социализации детей школьного и дошкольного возраста через публикацию успешного
личного опыта воспитательной работы коллективов.
3. Сроки и организация проведения Инициативы:
3.1. В рамках Инициативы проводятся следующие мероприятия:



информирование субъектов Российской Федерации о мероприятиях Инициативы –
до 01 апреля ежегодно;
сбор информации о педагогических коллективах-кандидатах на награждение – с 1
апреля по 16 мая ежегодно;
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направление наградных материалов (дипломов Лауреатов) учредителю
организаций, ставших Лауреатами Инициативы, деятельность которых по
сохранению социального здоровья детей достойна признания и благодарности, для
награждения – май, ежегодно;
оформление документов, подтверждающих почетный статус Номинантов
Инициативы (Дипломов установленного образца), по заявке, с 20 мая по 30 июня,
ежегодно;
публикация информации о педагогических коллективах -Лауреатах и Номинантах,
об их достижениях в вопросах успешной социализации детей на официальном
портале Деловой платформы «Десятилетие детства» ( раздел «Лидеры»), - май,
июнь, сентябрь, октябрь, ежегодно;
организация инновационных коммуникационно-компетентностных онлайн
площадок саморазвития на портале Деловой платформы «Десятилетие детства» для
участия педагогических коллективов, саморазвития, коммуникации и повышения
уровня компетентности участников и отдельных заинтересованных специалистов
организаций сферы образования России по теме Площадки - вопросам воспитания,
профилактики негативных социальных явлений, детствосбережения, профилактике
суицидального поведения детей и подростков, предотвращения агрессии и насилия,
вовлечения детей в преступную деятельность, - май, сентябрь, октябрь, ноябрь,
декабрь ежегодно.

3.2. Даты и сроки проведения мероприятий Инициативы утверждаются ежегодно
решением Оргкомитета.
4. Руководство Инициативой
4.1. Руководство Инициативой осуществляет Оргкомитет.
4.1.1. Оргкомитет является главным коллегиальным исполнительным органом
Инициативы, который формируется из числа независимых приглашенных руководителей
организаций общего, дошкольного, дополнительного образования, являющихся
практиками, достигших во взаимодействии с коллективами значительных успехов в деле
социализации детей и подростков, являющихся представителями профессионального
педагогического сообщества Деловой платформы «Десятилетие детства» (из разных
регионов России), имеющих педагогический стаж работы в сфере образования более 25
лет и являющимися заслуженными учителями России и почетными работниками
образования, а также представителей родительской общественности (из разных регионов
России), действующими на условиях активного участия в организации и проведении
Инициативы.
4.1.2. Оргкомитет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
4.1.3. Руководство Оргкомитетом осуществляет Председатель, избираемый из числа своих
членов простым большинством голосов. К полномочиям Председателя относится
организация работы членов и проведение заседания Оргкомитета (допускается онлайн
участие отдельных членов Оргкомитета по средствам телекоммуникационной связи в
связи с выполнением членами Оргкомитета профессиональных обязанностей в разных
регионах России). В случае отсутствия Председателя, его функции выполняет заместитель
Председателя, избираемый из числа членов Оргкомитета.
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4.1.4. К исключительной компетенции Оргкомитета относится:


создание рабочих групп, осуществляющих координационную и организационнотехническую работу, включающую:
o проведение организационных мероприятий;
o обеспечение информационного сопровождения на сайте и в СМИ;
o прием представлений педагогических коллективов на награждение;
o оформление документов Лауреатов и Номинантов Инициативы и т.д.
o формирование Экспертного совета.

4.1.5. Экспертный совет формируется из числа членов Оргкомитета численностью не
более 5 человек, имеющих бесспорную профессиональную компетентность, имеющих
опыт практической деятельности, соответствующую квалификацию и педагогический
стаж не менее 20 лет, в т.ч. в должности руководителя коллектива организации общего,
дошкольного или дополнительного образования, осуществляющего успешную
деятельность по социализации детей и подростков не менее 10 лет.
4.1.6. Экспертный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
4.1.7. Решение Экспертного совета принимается простым большинством голосов его
состава (допускается принятие коллегиального решения путем онлайн голосования в
связи с нахождением членов Экспертного совета в разных регионах России).
5. Условия участия и требования к кандидатам на награждение
5.1. Требования к кандидатам на награждение по итогам Инициативы «Сохранение
социального здоровья нации» за создание условий и деятельность по формированию
важных и актуальных социальных компетенций детей и подростков – сохранение
социального здоровья нации.
5.1.1. К награждению могут быть представлены коллективы организаций общего,
дошкольного, дополнительного образования, организовавшие в течение 2018-2019 года
мероприятия и предпринявшие действия и меры, направленные на формирование
актуальных времени и ситуации социальных компетенций детей и подростков,
формировавшие компетенции бесконфликтного общения, навыки самосохранения,
правильного выбора в опасных ситуациях, стрессоустойчивости, умения противостоять
негативному влиянию извне, вовлечению в преступную деятельность.
5.2. Представление организаций-кандидатов на награждение.
5.2.1. Направление информации о педагогических коллективах - кандидатах на
награждение, заполнение представлений на награждение в электронном виде на сайте
инициативы, осуществляют:




Попечительские Советы организаций общего, дошкольного, дополнительного
образования;
Руководители (заместители руководителей) организаций общего, дошкольного,
дополнительного образования;
Учредители организаций.
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Сбор информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации о персональных данных и Политикой Ассоциации специалистов
сфере превентивного образования в отношении обработки персональных данных в целях
Всероссийской профессионально -общественной инициативы «Сохранение социального
здоровья нации», утвержденной Приказом Президента Ассоциации специалистов в сфере
превентивного образования от 03.12.2018 года.
Лица, выдвигающие кандидатов на награждение, уведомляют субъектов персональных
данных об осуществлении обработки их персональных данных в целях Всероссийской
профессионально -общественной инициативы «Сохранение социального здоровья нации»
и получают согласия субъектов персональных данных на обработку персональных данных
и предоставление доступа к персональным данным неопределенного круга лиц в
соответствии с ФЗ «О персональных данных».
5.2.2. Представления к награждению Дипломом Всероссийской инициативы «Сохранение
социального здоровья нации», содержащие персональные данные, сделанные
общедоступными субъектом персональных данных (п. 10 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О персональных
данных»), вносятся в электронном виде на сайте: www.sznation.ru. Регистрация
представлений в базе данных осуществляется автоматически.
6. Награждение Лауреатов Инициативы Дипломами
6.1. Диплом Лауреата Инициативы «Сохранение социального здоровья нации» является
выражением и подтверждением профессионально-общественного признания работы
коллектива организации. Диплом Лауреата Инициативы «Сохранение социального
здоровья нации» вручается исключительно юридическим лицам. Номинанты Инициативы
вправе полностью на безвозмездной основе заказать оформление Диплома
установленного образца, подтверждающего почетный статус Номинанта Инициативы.
6.2. Решение об определении Лауреатов Инициативы и о награждении Лауреатов
Дипломами принимается Экспертным советом.
6.3. Награждение Лауреатов Дипломами, их вручение осуществляется от имени
Оргкомитета Инициативы, профессионального сообщества Деловой платформы
«Десятилетие детства», НКО «Ассоциация специалистов в сфере профессионального
образования».
6.4. Дипломы Лауреатов и Номинантов Инициативы являются документами
установленного образца.
6.5. Дипломы Лауреатов и Номинантов Инициативы подписываются Президентом
Ассоциации специалистов в сфере превентивного образования, заверяются печатью,
выполнены в жестких корочках бордового цвета с вклейкой, имеет тиснение и несколько
степеней защиты.
6.6. Данные об организациях сферы образования, педагогические коллективы которых
удостоены Диплома Инициативы «Сохранение социального здоровья нации», заносятся в
ежегодно формируемый Портал Почета «Лидеры» на официальном сайте Деловой
платформы «Десятилетие детства», публикуются в СМИ.
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7. Организационно-финансовое обеспечение Инициативы
7.1. Инициатива является официальным мероприятием, проводимым НКО «АСПО» по
предложению и при личной финансовой поддержке Президента НКО «АСПО».
7.2. Оргкомитет Инициативы, действующих на общественных началах, обеспечивает:







работу Экспертного совета Инициативы;
оформление Дипломов Лауреатов и Номинантов Инициативы
информационное сопровождение Инициативы, продвижение её целей и задач;
изготовление необходимой печатной продукции;
подготовку наградных материалов Лауреатов;
публикацию на сайте профессионального сообщества Деловой платформы
«Десятилетие детства», в СМИ НКО «АСПО» информации о награжденных в
рамках Инициативы организациях.

7.3. По решению Оргкомитета допускается привлечение благотворительных средств и
пожертвований от физических и юридических лиц на цели и мероприятия,
предусмотренные настоящим Положением.
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