
 

 
 

 

 

 
 

 

АНО «Межрегиональный центр медиации и содействия 

социализации детей и молодежи» и СОНКО «Ассоциация специалистов в 

сфере превентивного образования» (г. Москва) в целях содействия 

предотвращению детского неблагополучия, недопущению фактов 

агрессии и жестокости в отношении детей, в дополнение к принимаемым 

органами власти мерам, для педагогов регионов России создали 

возможность полностью бесплатного совершенствования практических 

компетенпий в вопросах медиации, антибуллинговых мер, 

суицидопрофилактики. 

Возможность практики компетенций организована для педагогов в 

рамках Всероссийского некоммерческого онлайн-проекта «Компетентные 

педагоги - детям России» на портале Всероссийской деловой платформы 

«Десятилетие детства» в формате бесплатных онлайн-площадок 

- «Медиативная компетентность классного 

руководителя» (практика компетенций и стратегии разрешения 

конфликтов) 

- «Антибуллинговая компетентность классного руководителя» 

(практика компетенций и стратегии и  меры  профилактики  травли  и  

детской жестокости) 

- «Педагогическая суицидопрофилактика в работе классного 

руководителя» (практика компетенций и стратегии раннего выявления). 

Информируем все заинтересованные организации сферы общего 

образования региона о возможности использования в 2020 году 

полностью бесплатных ресурсов Проекта на портале ВДП «Десятилетие 

детства», о возможности бесплатной онлайн-практики компетенций в 

предложенных Проектом площадках и возможности актуализации 

важнейших для современного педагога знаний, умений, навыков. 

Проект реализуется с 2015 года. Только за период 2018-2019 учебного 

года и 1 полугодие 2019-2020 учебного года в рамках Проекта 

совершенствовали свою компетентность и отрабатывали практику 



разрешения конфликтов средствами медиации, недопущения суицидальных 

попыток школьников, проявлений агрессии и жестокости в детско-

юношеской среде более 80 000 педагогов из разных регионов России. 

Проект реализуется полностью на безвозмездной основе, полностью 

дистанционно, не требует никаких финансовых затрат и отрыва педагогов от 

работы. Пользование всеми ресурсами Проекта (участие педагогов во всех 

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

года. 

Каждая образовательная организация, заинтересованная в практике 

компетенций педагогов, присоединяется к Проекту самостоятельно, просто 

прикрепляясь к Проекту на сайте ВДП «Десятилетие детства». 

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». 

Педагоги региона могут присоединиться к компетентностным онлайн 

площадкам Проекта в феврале-марте 2020 года на официальном сайте 

СОНКО «АСПО» http://asvpo.ru/ в разделе «ВДП «Десятилетие детства», а 

также разделе Проекта «Компетентные педагоги - детям России». 

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 16.02.201бг, 

выд. аккредитованным российским 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 каждого региона. 

Непосредственным учредителем проекта является российская 

социально ориентированная некоммерческая организация «Ассоциация 

специалистов в сфере превентивного образования» (св-во о гос. рег. 

№7714063092, выд. Минюстом РФ по г. Москве). 

На любые вопросы образовательных организаций региона ответит 

ассистент Дирекция проекта «Компетентные педагоги - детям России» 

Лазурная Ирина Ивановна. Вопросы можно направить с сайта ВДП 

«Десятилетие детства», на адрес электронной почты Дирекции 

некоммерческих проектов dpddrf@mail.ru или Почтой России по адресу 

108825, г. Москва, а/я №7, СОНКО «АСПО». 

И.А. Орлова 

Президент СОНКО «АСПО», 

Председатель Дирекции Проекта 

«Компетентные педагоги – детям России», 

российский эксперт-консультант 

по вопросам антибуллинговой 
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