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Об участии образовательных организаций
в международном дистанционном
модульном социально-образовательном
проекте «Социальное здоровье нации»

Уважаемые руководители!
Управление

образованием

просит рассмотреть возможность участия

образовательных организаций города Байконур в 2016/2017 учебном году
в

международном

проекте
суицидов,

дистанционном

«Социальное

здоровье

жестокого

обращения,

модульном

нации»

социально-образовательном

(профилактика

детского

и

семейного

детско-юношеских
неблагополучия)

(далее - Проект) и возможности использования в течение учебного года
информационно-методических

и

образовательных

ресурсов

Проекта,

предлагаемых образовательным организациям России на безвозмездной основе.

Приложение: письмо председателя Оргкомитета Проекта на 3 л. в 1 экз.
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Об участии образовательных
организаций России в международном
> модульном социальнообразовательном проекте
«Социальное здоровье нации»
(профилактика детско-юношеских
суицидов, жестокого обращения,
детского и семейного неблагополучия)
на безвозмездной основе
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Уважаемая Галина Геннадьевна!
В соответствии с Федеральным законом № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
РФ», Национальной стратегией, действий в интересах детей на 2012-2017 годы, Концепцией
государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года, Письмом Минобрнауки РФ от
27.02.2012 г. № 06-356 «О мерах по профилактике суицидального поведения обучающихся»,
Методическими рекомендациями Минобрнауки РФ по организации обучения педагогических
работников, работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации от 18.11.2013 г.
№ ВК-53/07 во всех образовательных организациях России в разной мере осуществляется
(планируется осуществление)
деятельность по предотвращению
детского
и семейного
неблагополучия, негативных социальных явлений в детско-юношеской среде.
В целях содействия формированию политики преодоления детского и семейного
неблагополучия посредством внедрение комплексов актуальных
практических мер, в целях
содействия работе с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении и трудной
жизненной ситуации,
внедрению новых технологи, компетентносгного подхода в работе по
профилактике и преодолению негативных социальных явлений для образовательных организаций
России, Казахстана, Беларуси организован международный дистанционный модульный социальнообразовательный проект «Социальное здоровье нации» (далее - Проект),
Для образовательных организаций России Проект реализуется строго в соответствии с
законодательством Российской Федерации и разработан в соответствии с ФГОС, Стратегией развития
воспитания в РФ до 2025 года, Государственной программой РФ «Развитие образования» на 20132020 гг., федеральными законами № 120-ФЗ, № 436-ФЗ, № 124-ФЗ, № 273-ФЗ.
В России Проект разработан на основе анализа ситуации с детским и семейным
неблагополучием в разных регионах РФ и причин, приводящих к этим социальным явлениям.
Реализация Проекта предусматривает активизацию комплекса мер первичной
профилактики, практическую помощь работникам образования, реализующим меры вторичной и
третичной профилактики по предотвращению детских суицидов (в рамках Комплексной программы
превенции детско-юношеской суицидалъности), насилия, агрессии и жестокости, дискриминации в
детско-подростковой среде (в рамках Программы аитибуллииговой политики образовательной
организации) через осуществление социально-педагогических, практических обучающих и обще
профилактических мероприятий для педагогов, детей, родителей.
,,
Реализация Проекта осуществляется в образовательной организации
без привлечения
дополнительных средств, посредством активизации имеющихся ресурсов.
|
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Цель П роектаД ‘- 'практическое содействие образовательным организациям в решении выше обозначенных вопросов,

f

внедрение в образовательный процесс компетентностного подхода к
предупреждению
негативных социальных явлений через реализацию Комплексной программы превенции детскоюношеской суицидалъности и Программы антибуллинговой политики образовательной
организации, создание в образовательной организации безопасного пространства, необходимого
- для формирования физически и психологически здоровой личности.
Цель Проекта достигается через:
- комплексное обеспечение образовательных организаций всеми видами необходимых для этих
целей информационно-методических материалов (алгоритмами, инструкциями, презентациями,
рекомендациями, печатными пособиями, системами визуальных мотиваторов для обучающихся и
их родителей, методическими разработками для применения в работе с обучающимися и их
родителями, образцами информационных материалов для сайтов образовательных организаций;
- обучение педагогов по программам дополнительного профессионального образования (курсы
повышения квалификации) «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних» и/или
«Формы и методы работы с проявлениями агрессии, насилия, жестокости в детско-юношеской
среде в условиях образовательной организации», 36-108 часов;
- организацию для педагогических коллективов дистанционных семинаров-практикумов,
направленных ,на освоение навыков раннего выявления несовершеннолетних группы риска
суицидального поведения, навыков раннего выявления несовершеннолетних, подвергающихся
жестокому обращению;
- формирование в образовательных организациях системы фиксированного раннего выявления
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении (ФЗ № 120, ст. 14.,п.2).
Период реализации П роекта - с 1 августа 2016 года по 30 июня 2017 года непрерывно.
Регистрация оргаиизаций-участников - с 1 марта 2016 года.
Объективным условием достижения целей проекта «Социальное здоровье нации» является:
- реализация образоватедьной организацией обеих предложенных в рамках Проекта
программ «Комплексная программа превенции детско-юношеской суицид апън ости» и
«Программа антибуллинговой политики образовательной организации» в течение всего учебного
года
- участие не менее 85% членов педагогического коллектива организации в реализации
Проекта (работа не только социального педагога и психолога, но и всех классных руководителей,
предметников).
* При регистрации педагогического коллектива в Проекте
(на сайте Проекта
http://sznation.ru/, поиск через адресную строку) до 1 сентября 2016 года, участие (пользование
всеми материалами Проекта для работы с детьми и родителями в течение года, и обучение на
курсах повышения квалификации) осуществляется на безвозмездной основе (за счет педагогов
оплачивается только типографские расходы по подготовке бланка итогового документа участника
международного проекта и/или бланка удостоверения о повышении квалификации и почтовые
расходы (250-300 р., подробно на сайте http://sznation.ru/, поиск через адресную строку).
По окончанию участия в Проекте образовательная организация и все педагоги коллектива
получают итоговые документы. Педагоги, прошедшие обучение по программам дополнительного
профессионального образования, получают удостоверение о повышении квалификации сразу
после окончания обучения.
Реквизиты разрешительных документов учредителей проекта, в т.ч. лицензии на
образовательную деятельность размещены на официальном сайте Проекта (http://sznation.ni/,
поиск через адресную строку).
О своем решении участвовать в Проекте образовательные организации смогут
информировать Оргкомитет Проекта, заполнив форму заявки на сайте Проекта (http://sznation.ru/,
поиск через адресную строку).
Вопросы организаторам Проекта можно задать с 7.00 до 18.00 час. по московскому времени
по тел. 8 (495) 664-63-59 (г. М осква), (3812) 503-226 (г. Омск) или на электронную почту Проекта
sznation@mail.ru.
Участие образовательных организаций в Проекте позволит реализовать приоритеты
государственной политики РФ в области образования, внедрить инновационные формы работы по
предотвращению детско-ю нош еской суицидальности и проявлений жестокости в отношении
детей, без рисков, с соблю дением законодательства России, прав и интересов участников

образовательного процесса, экономить время на поиск и разработку необходимой информации,
пройти обучение (повысить квалификацию) за счет учредителя Проекта.
- В целях содействия внедрению в образовательной среде, комплексных программ
антибуллинговой политики и превенции детской суицидальное™ , а также в целях комплексной
профессиональной, п о д д е р ж к и педагогических коллективов,
реализующих инновационную
деятельность в вопросах профилактики социального неблагополучия, защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних в соответствии: с законодательством РФ, прошу оказать
содействие
в
информировании
подведомственных
образовательных
организаций
(общеобразовательных организаций, организаций профессионального образования, учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) о возможности участия в 20162017 учебном году в международном дистанционном модульном социально-образовательном
проекте «Социальное здоровье нации» и возможности использования в течение учебного года
информациошю-методических и образовательных ресурсов Проекта, предлагаемых организациям
России на безвозмездной основе.

С уважением,
председатель Оргкомитета Проекта

8(495) 664-63-59 (М осква)
(3812) 503-226 (О мск)

Ю .Н .

Чеботарев

