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Руководителям общеобразовательных учреждений

Уважаемые руководители!

Отдел образования администрации Стародубского муниципального 
округа направляет письмо Дирекции Всероссийской профессионально
педагогической инициативы «Педагоги России - за детствосбережение» и 
информирует о том, что в 2021-2022 учебном году на безвозмездной основе 
для педагогов России организована онлайн-практика «Формирование 
стратегий предотвращения насилия и жестокости в детско-подростковой 
среде».

Онлайн-практика организована на портале официальной 
Всероссийской деловой платформы «Десятилетие детства» 
(]Щр8://вдпдесятилетиедетства.рф) и доступна педагогам России с 10 
сентября 2021 года. Доступ для педагогов России открыт бесплатно и 
круглосуточно.

Просим довести данную информацию до сведения заинтересованных
лиц.

Приложение в 1 экз. на 2л.

И.о.начальника Отдела образования А.М.Дашкова

Исп. Агеенко Е В 
т. 8 (48348) 2-23-74
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Департамент образования и науки Брянской области направляет 
письмо Дирекции Всероссийской профессионально-педагогической 
инициативы «Педагоги России -  за детствосбережение» и информирует 
о том, что в 2021-2022 учебном году на безвозмездной основе для 
педагогов России организована онлайн-практика «Формирование 
стратегий предотвращения насилия и жестокости в детско-подростковой 
среде».

Онлайн-практика организована на портале официальной 
Всероссийской деловой платформы «Десятилетие детства» 
(ЪНрз://вдпдесятилетиедетства.рф) и доступна педагогам России с 10 
сентября 2021 года. Доступ для педагогов России открыт бесплатно и 
круглосуточно.

Просим Йас довести информацию до руководителей 
общеобразовательных организаций Брянской области и 
заинтересованных лиц.

Приложение: 2л.,1экз.

Директор департамента Е. В. Егорова

Исп.: Азаркина Т.В.

8(4832)-58-73-06



Дирекции Всероссийской 
профессионально- педагогической 

инициативы
«Педагоги России -  за детствосбережение» 
108825, РФ, г. Москва, а'я 7. dpddrf@mail.ru

Директор} департамента общего и 
профессион&зьного образования 
Брянской области 
Е.В. Егоровой

10.09.2021 №  ИСХ-21/ 653

На № от

О перспективах участия педагогов 
региона во Всероссийской 
профессионазьно-педагогической 
инициативе «Педагоги России -  за 
детствосбережение» в 2021-2022 
учебном году

Уважаемая Едена Валерьевна!

Дирекция Всероссийской профессионально-педагогической
инициативы «Педагоги России -  за детствосбережение» (св-во о гос.рег. ИКС) 
№7714063092, выд. Минюстом РФ по г.Москве) в 2021-2022 учебном году в 
пятый раз открывает коммуникативно-компетентностную онлайн-практику 
для педагогов России в целях детствосбережения.

В 2021-2022 учебном году на безвозмездной основе для педагогов 
России организована онлайн-практика «Формирование стратегии
предотвращения насилия и жестокости в детско-подростковой среде». 
Направленность практики - содействие предотвращению психологического 
насилия, содействие профилактике травли в соцсетях, детской агрессии, 
психологического йасилия, жестокости детей по отношению друг к другу и в 
отношении педагогов.

Онлайн-практика организована на портале официальной 
Всероссийской деловой платформы «Десятилетие детства» (св-во о per. ДИ 
от 16.02.201 вг, выд. аккредитованным российским регистратором 
Domenus.ru). Практика не содержит теории, а предлагает варианты 
разрешения сложных конфликтных ситуации образовательного процесса. В 
формате программированных онлайн-заданий тренажеров с моментальной 
проверкой результатов педагоги смогут практиковаться в разрешении и 
недопущении конфликтных ситуаций и ситуации нарушения прав 
участников образовательного процесса. Предложенные ситуации онлайн- 
тренажеров основаны на реальных событиях образовательного процесса, 
сформированы на основе анализа обращений и жалоб родителей в 
контрольно-надзорные органы в 2020 и 2021 гг.

Главная цель практики - предоставление педагогам России 
возможности актуализировать современные навыки, вспомнить (узнать) 
алгоритмы действий педагогов, перечни мер по недопущению фактов 
детской агрессии, насилия, жестокости, предотвращению жалоб родителей 
школьников в надзорные органы.
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Все онлайн-тренажеры Практики «Формирование стратегий 
предотвращения насилия и жестокости в детско-подростковой среде» 
доступны педагогам России с 10 сентября 2021 года на портале деловой 
платформы «Десятилетие детства» (Ьир5://вдпдесятилетиедетства.рф). Доступ 
для педагогов России открыт бесплатно и круглосуточно.

Свидетельства установленного образца оформляются всем педагогам, 
желающим документально подтвердить свое участие во Всероссийской 
профессионально-педагогической инициативе «Педагоги России -  за
детствосбережен ие».

Прошу оказать содействие в информировании подведомственных 
муниципальных органов управления образованием и подведомственных 
общеобразовательных организаций о возможности использования педагогами 
ресурсов Практики и возможности участия во Всероссийской 
профессионально-педагогической инициативе «Педагоги России -  за
детствосбережение».

Председатель Дирекции
профессиональной педагогической инициативы 
«Педагоги России -  за детстве ^ ------- ----
профессор Ю.А. Чеботарев




