ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»
О порядке работы в Проекте
1. Ответственное лицо от коллектива регистрирует весь коллектив в
качестве участника, получает логины по количеству заявленных
педагогов и раздает их работникам коллектива. (примечание: до
начала работы в модуле заявившаяся организация вправе снять
свою заявку участника по телефону).
2. Каждый работник коллектива регистрирует свой личный кабинет на
сайте Ассоциации, используя строго тот логин, который выдан для
участника Проекта и в день старта Модуля получает доступ к
материалам Проекта, предназначенным только для участников.
Регистрация осуществляется единожды. Логин действует в период
работы со всеми модулями Проекта. График работы в Модуле
скачивается для удобства.
3. В день старта Модуля зайти через личный кабинет на портал
Проекта в раздел «Обучающие материалы» и изучить ставшие
доступными обучающие материалы по теме модуля (доступ к
материалам модуля открыт в течение 3-х рабочих дней со дня старта
модуля, затем обучающие материалы становятся недоступными).
4. В соответствии с графиком работы в Модуле зайти в раздел
«Электронное тестирование» и пройти электронное тестирование
по итогам изучения обучающих материалов. Время, затрачиваемое
участником на тестирование, в среднем составляет 30 мин. Доступ
к порталу электронного тестирования открыт в течение 1 суток в
дату, указанную в графике.
5. В соответствии с датой, указанной в графике работы в Модуле,
зайти в раздел «Апробация и практика», выполнить предложенные
задания, в актуальных ситуациях повседневной практики применять
рекомендации и алгоритмы действий. Общее время практики в 1
модуле, предусмотренное разработчиком Проекта, составляет не
менее 20 часов совокупно.
6. В день завершения работы в модуле зайти в раздел «Дневник
проекта» и оставить краткую информацию о собственных
достижениях при применении новых алгоритмов, указать, какие
трудности пришлось преодолеть на практике, что удалось освоить,
чем оказался полезен освоенный опыт.
7. В день завершения Модуля, скачать График работы в следующем
Модуле и продолжать работу по плану в том же порядке, который
предложен для первого модуля.

График работы Проекта
Регистрация
1-15 сентября 2017 г
Старт Проекта
18 сентября 2017 года.
Старт 1 модуля
18 сентября 2017 года
Работа в 1 модуле
18-20 сентября – обучающая часть
21 сентября – электронное тестирование
22 сентября – 1 ноября - практика
1 ноября – завершение модуля, оформление записи в Дневнике проекта
Формирование портфолио участника (заказ свидетельства участника
образовательного практико-ориентированного модуля «Жестокое обращение
с детьми: практическая деятельность по выявлению, актуальные методы
работы с фактами (скрытый школьный буллинг, «группы смерти» и
смертельно опасные онлайн игры в социальных сетях)» – с 22 сентября по
5 октября 2017 года.

Старт 2 модуля
6 ноября 2017 года
Работа в 2 модуле
6-8 ноября 2017 года - обучающая часть
9 ноября – электронное тестирование
10 ноября –18 декабря – практика
18 декабря – завершение модуля, оформление записи в Дневнике проекта
Формирование портфолио участника (заказ свидетельства участника
стратегического модуля «Детско-юношеские суициды в условиях
киберугроз: практическая деятельность по предотвращению суицидов в
результате киберигр, приемы предотвращения суицида в ситуации

критического инцидента (угрозе суицида)».) – с 10 ноября по 20 ноября 2017
года.
Страт 3 модуля
15 января 2018 года
Работа в 3 модуле
15-17 января – обучающая часть
18 января – электронное тестирование
19 января –20 февраля – практика
20 февраля – завершение модуля, оформление записи в Дневнике проекта
Формирование портфолио участника (заказ свидетельства участника
образовательного информационно-педагогического модуля «Эффективные
механизмы решения конфликтных ситуаций средствами медиации:
практические приемы и алгоритмы решения споров с участием детей, с
участием родителей») – с 19 января по 29 января 2018 года.
О портфолио участников Проекта
Каждый желающий участник имеет право сформировать в ходе
участия в Проекте персональное Портфолио и получить возможность:
- официально подтвердить наличие знаний и компетенций по остро
актуальным проблемам педагогической практики,
- предоставить при прохождении аттестации документ, подтверждающий
наличие знаний в соответствии с новыми сложными требованиями
Профессионального стандарта педагога (раздел «Развитие»),
- имея 3 свидетельства, подтверждающие обучение в каждом
модуле,
получить удостоверение о повышении квалификации
установленного
образца по программе «Практические аспекты деятельности по
предупреждению
негативных
социальных
явлений
и
детского
неблагополучия в соответствии с
требованиями
профессионального
стандарта педагога в условиях образовательной организации» в объеме 72
часа,
- при проведении контрольно-надзорных мероприятий предоставить
подтверждение владения формами и методами работы в соответствии с
актуальными ситуациями,

- включить в перечень документов портфолио организации свидетельства
работников коллектива об обучении по вопросам, являющимся одними из
приоритетных в рамках Стратегии государственной национальной политики
РФ на период до 2025 года,
- иметь конкурентное преимущество перед коллегами,
- при общении с представителями организаций ведомств системы
профилактики по сложным вопросам детского неблагополучия иметь
официальное подтверждение наличия компетенций в сложной области
знаний,
- иметь документальное подтверждение компетенций в новых областях
профилактической воспитательной работы - предотвращению и помощи в
ситуациях кибернасилия и киберсуицидов.
Портфолио участника Проекта состоит из 3-х именных документов –
свидетельств участника модуля установленного образца (на тангирной сетке,
с указанием серии и номера документа, объема часов работы в модуле):
- Свидетельство участника модуля №1 «Жестокое обращение с детьми:
практическая деятельность по выявлению, актуальные методы работы с
фактами (скрытый школьный буллинг, «группы смерти» и смертельно
опасные онлайн игры в социальных сетях)»
- Свидетельство участника стратегического модуля №2 «Детскоюношеские суициды в условиях киберугроз: практическая деятельность по
предотвращению суицидов в результате киберигр, приемы предотвращения
суицида в ситуации критического инцидента (угрозе суицида)».
- Свидетельство участника информационного
модуля №3
«Эффективные механизмы решения конфликтных ситуаций средствами
медиации: практические приемы и алгоритмы решения споров с участием
детей, с участием родителей»
*Заказ свидетельств участника стратегических и информационнопедагогических модулей Проекта НЕ является условием участия в Проекте и
не влияет на возможность получения почетного общественного Статуса,
осуществляется по желанию участников, формирующих персональное
Портфолио в ходе Проекта.
О целевом финансировании Проекта
и расходах участников
Согласно условиям Проекта, реализующегося для участников на
безвозмездной основе, предусмотрено целевое финансирование:
- на организацию обучения;

- на проведение электронного тестирования;
- на организационно-технические расходы Проекта (аренда серверов,
услуг связи, интернет-провайдера, аренду помещений, выплату заработной
платы);
- наградные документы и кубки организациям и работникам
коллективов организаций, удостоенных по итогам Проекта почетного
общественного
Статуса
«Организация
высокой
социальной
ответственности» и «Педагог высокой социальной компетентности»;
- повышение квалификации всех участников Проекта;
- удостоверение о повышении квалификации всех участников Проекта.
Участникам Проекта, (работникам организаций) документы по итогам
обучения в модулях (свидетельства участников стратегических модулей) и
итоговые документы об участии в Проекте направляются на условиях
возмещения типографских и почтовых расходов
– 389 рублей за 1
свидетельство участника модуля.

