Положение о Всероссийской акции - исследовании
«Индекс детского счастья РФ: «Спросите детей!»
Обращение к участникам
Уважаемые коллеги!
Приглашаем стать участниками проекта «Агентство детских инициатив», цель которого
включить детское сообщество в социальную политику на уровне взрослых, и провести в
своем районе, городе, селе социологическое исследование «Индекс детского счастья РФ:
«Спросите детей!»

Актуальность
Все больше набирает обороты теория о позитивном воззрении на мир, необходимости
работы с сильными сторонами личности и опоры на лучшие качества человека. Ученые
опережая друг друга исследуют позиции счастья, в работе, семье, жизни. Пришло время, когда
все больше и больше это понятие можно не только мифично описать в поздравлениях, но и
четко понимать, какие составляющие у него есть.
Международный индекс счастья представляет собой индекс, отражающий
благосостояние людей и состояние окружающей среды в разных странах мира.
Впервые МИС был рассчитан в 2006 году и до сих пор его целью является установка, что
конечная цель большинства людей не быть богатыми, а быть счастливыми и здоровыми .
Организаторы проекта задумались над вопросами: Если политика государства направлена
на то, чтобы сделать детей счастливее, кто кроме самих детей может точнее ответить на
вопрос о детском счастье? Отличается ли всеобщее счастье от потребностей ребенка? Что
делает наших детей по-настоящему счастливыми? Где общая точка понимания взрослых и
детей про счастье последних

Цели и задачи
Цель - активизация детского потенциала в интересах социального развития страны.
* Организация и проведение акции- исследования "Индекс детского счастья"
(формулирование запроса (критериев) в части вопросов, затрагивающих интересы детей,
анализ и обобщение полученных данных, разработка предложений);
* Внедрение и продвижение технологий работы, направленных на активизацию детского
потенциала и участие детей в принятии решений, затрагивающих их интересы;
* Создание личностно-ориентированной (развивающей актуальные компетенции на
лидерском, проектном и технологическом уровнях) и позитивной творческой среды
личностной коммуникации участников;
* Формирование сетевого детско-молодежного сообщества "Агентство детских инициатив".

Учредители акции
* Интернет - издание «Профобразование» (свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 –
54950, ISSN: 2409-4455);
* Ресурсный центр поддержки семьи и детства «Отрадное» Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы;
* Социально-реабилитационный центр "Алтуфьево" Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы.

Участники и сроки проведения
Участие в акции- исследовании бесплатное.
1. К участию в акции- исследовании «Индекс детского счастья РФ «Спросите детей!»
приглашаются обучающиеся профессиональных образовательных учреждений, а также
учащиеся 7 – 11 классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и взрослые
наставники.
2. Заявки на участие принимаются с 30 апреля 2017 года по 14 мая 2017 года в
электронном виде по адресу psixo40@yandex.ru
(в ответ получаете анкету-опросник и таблицу для результатов).
3. Информация по итогам акции (сообщение о проведении акции, результаты опроса, фото и
видео материалы) принимается до 5 июня 2017 года в электронном виде по
адресу detskieiniciativi@mail.ru
4. Подведение итогов на сайте Профобразование http://проф-обр.рф с 15 июня 2017 года

Порядок проведения
* Для педагогов - кураторов - зарегистрироваться на сайте Профобразование http://профобр.рф (для незарегистрированных пользователей);
*Для детей – организаторов вступить - подписаться в группу «агентство детских
инициатив» (для того чтобы выкладывать материал онлайн, видеть, как эта акция проходит в
других городах)
https://vk.com/club115884237
https://www.facebook.com/detskieiniciativi
https://www.instagram.com/detskieiniciativi
* До 14 мая прислать заявку на участие на psixo40@yandex.ru
Тема письма: «СПРОСИ ДЕТЕЙ»
Анкета участников оформляется НЕПРИКРЕПЛЁННЫМ ФАЙЛОМ (пишется в тексте
письма, в таблице) по образцу:
Ф.И.О. участников;
Название ОУ;
Ф.И.О. педагога-куратора.
Адрес электронной почты адресата

*При принятии заявки Вам на почту высылается анкета-опросник "Индекс детского
счастья" в электронном формате и таблица итогов
* Создать команду (не мене 10 человек);
* Провести в мае 2017 года Всероссийскую акцию « Индекс детского счастья «Спросите
детей!» (проводится очно в регионах страны)
- выбрать место проведения акции (например, в парке города, около учебного заведения)
- продумать как оформить акцию так, чтобы жителям было понятно о том, что происходит
(например, плакат с названием)
- команде в сопровождении наставников (педагога, классного руководителя) выйти к своим
сверстникам и взрослым с анкетами-опросниками "Индекс детского счастья", в которых
предлагается:
- подросткам в возрасте от 12 до 18 лет ответить на вопрос «Что делает тебя по
настоящему счастливым? »
- взрослым ответить на вопрос «Что делает наших детей по-настоящему счастливыми?»
- получить ответы (индекс) занести их в итоговую таблицу
- запечатлеть интересные моменты акции (фото, видеорепортаж с места событий,
материалы выкладывать в режиме реального времени в инстаграмм #индексдетскогосчастья,
#спроситедетей, #агентстводетскихинициатив с указанием города, населенного пункта
-собрать, обработать полученные результаты (5-10 фото с места событий акции, таблица с
результатами ) и направить в электронном заархивированном виде (ZIP или WinRAR) по
адресу detskieiniciativi@mail.ru В теме указать «Анкета - Индекс детского счастья» с
пометкой населенного пункта, ФИО куратора.
- Выслать результаты до 5 июня 2017 года в электронном виде по адресу
detskieiniciativi@mail.ru

Эксперты акции – исследования
Эксперт: Касьянова Юлия, руководитель проекта «Агентство детских инициатив», эксперт
городского ресурсного центра «Отрадное», директор АНО «Агентство социального развития»,
г.Москва, 8-903-783-61-55 julia-r52@mail.ru
Эксперт: Якубовская Натэлла Анатольевна, психолог высшей категории,
ГКУ СРЦ "Алтуфьево", г. Москва, 8-962-900-65-47, psixo40@yandex.ru
Эксперт: Кузьмин Александр, 14 лет, гимназии №14. Нижегородская обл. г.Выкса
Эксперт: Цеденова Алтея Руслановна, 17 лет, республика Калмыкия КОУ Санаторная
школа-интернат, поселок Цаган-Аман
Эксперт: Аксянова Софья Алексеевна, 13 лет, обучающаяся образовательно учреждения
№293 им Твардовского, г. Москва
Эксперт: Зардолуева Мария,16 лет, студентка 1 курса, Кировский медицинский колледж, г.
Киров
Эксперт: Лысяк Александра, 14 лет, город Туапсе, СОШ №5

По итогам акции-исследования будут определены победители в
номинациях:
"Точка доступа" Технологичный подход в использовании пространства для детей ( кто
лучше точку опроса сделает-оформит)
"Голос детства. Прием отличный!" ( кто больше опросит. Охват акции)
"В фокусе детства". Лучшая визуализация акции. Современные детские подходы
(лучшие отчеты в инстаграмм)
"Роутер детства". Мобильное подключение к интересам детства
( Продвижение акции, привлечение детского сообщества нестандартными интересными
механизмами)
«Репортаж с места событий» и т.д

Получение дипломов/сертификатов.
Дипломы и сертификаты будут отправлены после подведения итогов и получения заявки.
Итоги акции-исследования будут опубликованы на сайте Профобразование после 15 июня
2017 г.
Для получения диплома/сертификата участников , необходимо: отправить письмо на
электронный адрес info-profobr@yandex.ru
В названии темы указать. «Спросите детей!»
В тексте письма: Указать тип документа согласно результатам диплом или сертификат.
Название ОУ в краткой форме: (ГБОУ СПО "Самарский политехнический колледж", МБОУ
СОШ №12 г. Москва.
Фамилии и имена участников.
ФИО педагога-организатора.
Подтверждение организационного взноса (150руб.) на получение диплома/сертификата.
В ответ на ваш Е-мэйл в течение 5 дней будет выслан диплом и благодарность за участие.
Варианты оплаты организационного взноса: http://проф-обр.рф/index/0-6
По вопросам проведения акции - исследования обращаться :
Юлия Касьянова-Кузьмина, julia-r52@mail.ru тел. 8-903-783-61-55
Якубовская Натэлла Анатольевна, psixo40@yandex.ru тел. 8-962-900-65-47
По вопросам получения дипломов : Мельников Александр Алексеевич, главный редактор
Интернет – издания «Профобразование» info-profobr@yandex.ru
Образец диплома

