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Уважаемые коллеги! 

 

Указом Президента РФ от 27 июня 2022 года в целях обозначения особого 

статуса педагогических работников 2023 год объявлен годом педагога и 

наставника. 

В этой связи сообщаем Вам о продолжении в 2022-2023 учебном году 

действия Всероссийской профессионально-общественной инициативы 

«Родительское признание» и действия одноименного Всероссийского портала 

педагогического почета «Родительское признание» (родительскоепризнание.рф). 

Всероссийский портал педагогического почета «Родительское признание» 

учрежден для целей популяризации деятельности педагогов и наставников, 

повышения статуса педагогов, утверждения значимости вклада педагогов России в 

детствосбережение, для публичного поощрения педагогов за оказываемое ими 

содействие семье и детству, и реализует цели предоставляя родителям 

дошкольников и школьников всех регионов России возможность публично 

выразить достойным педагогам благодарность, признательность. 

«Родительское признание» - это социально-ориентированный 

некоммерческий проект, который организован в год старта государственной 

программы «Десятилетие детства в России», действует с 2018 года. 

В 4 квартале 2022 года, накануне года педагога и наставника, публичное 

выражение признательности и благодарности педагогам приобретает особую 

значимость.  

Согласно Положению, все желающие родители школьников и дошкольников 

России могут публично выразить свою благодарность и признание одному или 

нескольким педагогам (учителям-предметникам, классным руководителям, 

воспитателям и помощникам воспитателей, педагогам-психологам, специалистам, 

методистам), также руководителю образовательной организации, просто разместив 

свою признательность или благодарность на Всероссийском педагогическом 

портале почета проекта «Родительское признание». 

Согласно Положению, единственным и достаточным условием для 

размещения родителями кандидатуры педагога на Всероссийском портале 

педагогического почета «Родительское признание» являются искренняя 

родительская благодарность и искренняя признательность педагогу за его вклад в 

развитие, обучение, воспитание ребенка (группы/класса детей). 

https://родительскоепризнание.рф/
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Важная отличительная особенность проекта «Родительское признание» 

состоит в том, что кандидатуру педагога на Всероссийский портал педагогического 

почета предлагают родители детей. 

Педагог, которому признательны родители любого ребенка за повседневный 

педагогический труд и повседневный кропотливый вклад в развитие ребенка, 

может не иметь ни объемного портфолио, ни большого стажа работы, ни 

государственных наград.  

Согласно Положению, выражение признательности любому достойному 

педагогу – это право любого родителя; от родителей не требуется доказывать 

заслуги педагога, за которые родители благодарны педагогу, а от педагога не 

требуется представлять документы с персональными данными. 

Добавление кандидатуры педагога (педагогов) на Всероссийский портал 

педагогического почета может быть, как личной инициативой любого из родителей, 

так и коллективным решением инициативной группы родителей/ родительского 

комитета.  

После добавления родителями информации о педагоге на Всероссийский 

Портал почета на имя педагога оформляется Диплом номинанта «Родительское 

признание». Диплом педагогу и информация о размещении на Портале почета 

направляется Дирекцией Проекта на официальный электронный адрес 

организации. Никакие взносы с педагогов и организации ни на каком этапе не 

взимаются.  

Вся подробная информация, номинанты прошлых лет, государственные 

разрешительные документы, электронная форма подачи кандидата-педагога на 

Портал почета размещены на официальном сайте ВПП «Родительское признание» 

(родительскоепризнание.рф).  

 

Прошу Вас, уважаемые коллеги, в преддверии года педагога и наставника 

оказать содействие в поддержке статуса педагогов и информировать родителей 

(передать родительским комитетам письмо) о предоставленной им с 20 октября по 

30 декабря 2022 года возможности публично выразить благодарность и 

признательность достойным педагогам Вашей организации. Педагоги Вашей 

организации достойны быть размещенными на Всероссийском педагогическом 

портале почета. Письмо родительским комитетам прилагаю.  

 Приложение 1: письмо родительским комитетам в 1 экз. 

 Приложение 2: макет информации для родительского чата в 1 экз. 

 

 

Председатель Дирекции 

Всероссийской профессионально-общественной 

Инициативы «Родительское признание», 

заслуженный учитель РФ       Н.В. Четверикова 
 

 
 

 

 
 

Исполнитель:  

Надеждина Светлана Алексеевна 

vpoirp@mail.ru 

 

 

 

https://родительскоепризнание.рф/
mailto:vpoirp@mail.ru
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Приложение 1 

 

Всероссийская  

профессионально-общественная инициатива 

«Родительское признание» 

108825, РФ, г. Москва, а/я 1112, vpoirp@mail.ru 

Родительским комитетам  

организаций общего и дошкольного  

образования 

  
 

01.11.2022 № ИСХ-22/ 2772 

На №  от  

 

 О ВПП «Родительское признание» в 

преддверии Года педагога и 

наставника в России 

 

  

 
Уважаемые руководители родительских комитетов! 

 

Указом Президента РФ от 27 июня 2022 года в целях обозначения особого 

статуса педагогических работников 2023 год объявлен годом педагога и 

наставника. 

Накануне этого знаменательного события сообщаем Вам о предоставленной 

родителям дошкольников и школьников России возможности внести личную 

особую лепту в повышение статуса педагогов - публично поощрить педагогов, 

которых Вы считаете достойными Вашего родительского признания, почетным 

статусом «Родительское признание». 

Для публичного поощрения достойных педагогов за оказываемое ими 

содействие семье и детству в рамках Всероссийской профессионально-

общественной инициативы «Родительское признание» учрежден одноименный 

Всероссийский портал педагогического почета «Родительское признание». 

В 4 квартале 2022 года, накануне года педагога и наставника, публичное 

выражение признательности и благодарности педагогам приобретает особую 

значимость.  

 

Согласно Положению, родительский комитет, все желающие родители 

индивидуально могут публично выразить свою благодарность и признание одному 

или нескольким педагогам, также руководителю образовательной организации, 

просто выразив им свою признательность и/или благодарность на Всероссийском 

педагогическом портале почета проекта «Родительское признание». 

 

Согласно Положению, единственным и достаточным условием для 

размещения кандидатуры педагога на Всероссийском портале педагогического 

почета «Родительское признание» являются Ваша искренняя родительская 

благодарность и Ваша искренняя признательность педагогу за его вклад в развитие, 

обучение, воспитание ребенка (группы/класса детей). 

Важная отличительная особенность проекта «Родительское признание» 

состоит в том, что кандидатуру педагога на Всероссийский портал педагогического 

почета предлагают родители детей. Согласования с администрацией 

образовательной организации или иными органами не требуется.  
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Педагог, которому признательны родители любого ребенка за повседневный 

педагогический труд и повседневный кропотливый вклад в развитие ребенка, 

может не иметь ни объемного портфолио, ни большого стажа работы, ни 

государственных наград.  

Согласно Положению, выражение признательности любому достойному 

педагогу – это право любого родителя; от родителей/родительского комитета не 

требуется доказывать заслуги педагога, за которые родители благодарны 

педагогу, а от педагога не требуется представлять документы с персональными 

данными. 

Добавление кандидатуры педагога (педагогов) на Всероссийский портал 

педагогического почета может быть, как личной инициативой одного (любого) из 

родителей, так и коллективным решением инициативной группы родителей/ 

родительского комитета.  

Добавление кандидатуры педагога родителями производится через простое 

заполнение электронной формы на официальном Портале 

родительскоепризнание.рф.  

После добавления Вами информации о педагоге на Всероссийский портал 

почета педагог получит именной Диплом номинанта о присвоении ему почетного 

Статуса «Родительское признание» и информация о нем, как о лучшем педагоге, 

удостоенном Вашего родительского признания, будет находиться на Портале 

педагогического почета постоянно. По итогам учебного года отдельные 

кандидаты будут награждены специальным призом – памятными кубками и 

дипломами за особый вклад в детствосбережение. 

Диплом педагогу и информация о размещении на Всероссийском портале 

почета будет направлена на официальный электронный адрес организации на имя 

руководителя.  

Подробная информация, государственные разрешительные документы, 

номинанты прошлых лет, электронная форма подачи кандидата-педагога на Портал 

почета размещены на официальном сайте ВПП «Родительское признание» 

(родительскоепризнание.рф).  

 Уверена, Вы согласитесь со мной, что в каждой школе, в каждом детском 

саду есть педагоги, которые достойны родительского признания. Публичное 

выражение родительской благодарности и родительского признания – лучшая 

награда педагогу и самые теплые воспоминания о Вас и Ваших детях на долгие 

годы для любого педагога.  

 Разместить кандидатуру достойного, по Вашему мнению, педагога на 

Всероссийском портале педагогического почета «Родительское признание» Вы 

можете с 20 октября по 30 декабря 2022 года, заполнив электронную форму на 

Портале родительскоепризнание.рф. 

 

 

Председатель Дирекции 

Всероссийской профессионально-общественной 

Инициативы «Родительское признание», 

заслуженный учитель РФ       Н.В. Четверикова 

 

 
Исполнитель:  

Надеждина Светлана Алексеевна 

vpoirp@mail.ru 

https://родительскоепризнание.рф/
https://родительскоепризнание.рф/
https://родительскоепризнание.рф/
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Приложение 2 

 

Макет информации для родительского чата 
 

 

Уважаемые родители! 

 

С 25 октября по 30 декабря 2022 года каждому из Вас предоставлено право 

предложить на Всероссийский педагогический портал почета «Родительское 

признание» кандидатуру педагога, которого Вы считаете достойным 

почетного статуса «Родительское признание 2022». Разместить кандидата 

или выразить благодарность Вы можете онлайн на официальном портале 

родительскоепризнание.рф, персонально или от имени инициативной 

группы. Предложенный Вами педагог нашей образовательной организации 

будет награжден Дипломом номинанта.  

Подробности - на родительскоепризнание.рф. 

 
Информация из официального письма  

от Председателя Всероссийского проекта 

 «Родительское признание» Н.В. Четвериковой 

https://родительскоепризнание.рф/
https://родительскоепризнание.рф/

