
СОНКО АСПО
АНО (<Межрегионцентр МИСОД>

Щирекция ВДП
<<!есятилетие детства>)

l08825, РФ, г. Москва, аlя7, dрddrГ@mаil.ru,
http://asvpo.ru

Министру образования и науки
Республики Саха (Якутия)
М.П. Сивцеву

08.09.2020 J\ъ исх_20/ 11з0

На Ng

О сроках r{астия педагогов
Ресгryблики Саха в коммуникационно-
компетентностньtх онлайн-площадкЕlх
В,ЩП <Щесятилетие детствa>) в 2020 г.
на безвозмездной основе

Уважаемый Михаил Петрович!

ДНО <Межрегиональный центр медиации и содействия социtLлизации ДетеЙ

и молодежи)) и соци{tльно-ориентированная нко <Ассоциация специilлистов в

сфере превентиВного образования> (св-во о гос.рег. }lb7714063092, выд. Минюстом
РФ по г.Москве) в связи с принятием Президентом России Федерального закона,

устанавливающего систему организации воспитательноЙ работы в сфере

образования (Фелеральный закон оТ 31 июля 2020r. N304-ФЗ (о внесении

изменений в Федеральный закон <об образовании в Российской Федерации) по

вопросам воспитания обучающихся>>), изыскilли средства предоставить

возможность педагогам всех общеобразовательных организаций регионов России в

2020-202| учебном году полностью на безвозмездной основе принять участие в

работе следующих коммуникационно-компетентностных онлайн-площадок:

- <медиативная компетентность педагога общеобразовательной организации)
(онлайн-практика компетенций и формирования стратегий разрешения конфликтов

средствами медиации)
- <днтибуллинговая компетентность педагога общеобразовательной организации>

(онлайн-практика антибуллинговых компетенциЙ стратегиЙ, мер профилакLики__

1равли и детской жестокости)
- <педагогическzш суицидопрофилактика в условиях общеобразовательной

организации> (онлайн-практика комп9тенций и стратегий раннего выявления).

коммуникационно-компетентностные площадки Всероссийского

некоммеРческогО проекта <<Компетентные педагоги - детям России>> действуют с

2015 года и организованы в дополнение К принимаемым органами власти мерам, в

целях содействия деятельности по предотвращению детского неблагополучия,

недопущению фактов агрессии и жестокости в отношении детей,

саморilзрушающего поведениJI детей.
В период с 20 сентября по 20 декабря 2020 года возможность онлайн-

практики компетенций шредоставлена педагогам региона полностью бесплатно на

портttле Всероссийской деловой платформы <щесятилетие детства)),

проект <компетентные педагоги - детям России> является некоммерческим,

реz1лизуется социчшьно-ориентированной нко полностью дистанционно, не

от



требует никаких финансовых затрат на участие и отрыва педагогов от работы. В
2019-2020 годах в формате онлайн-площадок совершенствовzulи свою
компетентность более 98 000 педагогов из 78 регионов России.

В период 20 по 20 пользование всеми

ресурсами Проекта кКомпетентные педагоги - детям России> на Всероссийской
деловой платформе <<.Щесятилетие детства), практика компетенций на всех онлайн-
площадках осуществляются для педагогов региона полностью бесплатно,2417 .

Коллектив каждой образовательной организации присоединяется к онлайн-
площадкам Проекта <<Компетентные педагоги - детям России> самостоятельно на
официальном сайте СОНКО (АСПО> http://asvpo.ru/ в рiвделе (ВДП <!есятилетие
детства).

Участникам площадок Всероссийского Проекта <<Компетентные педагоги -
детям России>>, которые примут результативное коллективное участие во всех
онлайн-площадках Проекта, булут оформлены Свидетельства установленного
образца.

На любые вопросы образоватеJIьных организаций в период работы
Площадок Проекта <Компетентные педагоги - детям России> ответит ассистент

.Щирекции Проекта Лазурная Ирина Ивановна. Вопросы можно направить онлаЙн с
офичиа.llьного сайта В!П <!есятилетие детства> (св-во о рег. !И от 16.02.20|6r,
выд. аккредитованным российским регистратором Domenus.ru), а также на адрес
электронной почты .Щирекции некоммерческих проектов dpddrf(@,mail.ru или
Почтой России по адресу l08825, г. Москва, а/я JS7, СОНКО (АСПО).

Прошу oкitзaTb содействие в информировании всех заинтересованных в

вопросе детствосбережения руководителей муниципrtльных органов управления
образованием региона, реatлиз},ющих Планы в рамках Программы <,.Щесятилетие

детства)>, о предоставленной возможности использования педагогами всех
общеобразовательных организаций региона с 20 сентября по 20 декабря 2020 года
бесплатных ресурсов портаJIа ВДП к.Щесятилетие детства)) и возможности
актуiLцизации важнейших для современного педагога знаний, умений, навыков на
безвозмездной основе.
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