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Повысить доступность правозащитной помощи детям и гражданам, имеющим детей, а также 

выстроить эффективную защиту и восстановление прав ребенка через создание эффективно работающего 

корпуса общественных детских правозащитников в Йошкар-Оле. 

 

 

1. Формирование у общественных детских правозащитников основных навыков правозащитной 

деятельности по защите прав детей. 

2. Обучение общественных детских правозащитников умениям ведения переговоров, 

индивидуального правового информирования и просвещения, консультирования граждан (взрослых и 

детей) в области нарушения прав ребенка. 

3. Обучение общественных детских правозащитников представлять наилучшие интересы детей в 

судах на основе подхода защиты прав человека/ребенка. 

4. Обучение общественных детских правозащитников технологиям и практикам правового 

информирования и просвещения граждан на территориях, практикам привлечения внимания к проблемам 

защиты детей, связанным с нарушением прав человека/ребенка. 

5. Формирование у детских правозащитников умений и навыков продвижения инновационных 

социальных технологий, направленных на восстановление прав ребенка, адаптацию и дальнейшее 

развитие после перенесенного неблагополучия. 

6. Профессиональная поддержка и сопровождение общественных детских правозащитников в 

осуществлении правозащитной деятельности на территориях муниципальных образований и сельских 

поселений. 

7. Повышение уровня информированности и широкое правовое просвещение жителей 

территориальных образований Йошкар-Олы о правах детей и правозащитной помощи на территориях 

проживания. 

8. Оказание правозащитной консультационной помощи гражданам по защите прав детей, 

сопровождение и представление интересов детей в судах. За счет решения этих задач планируется 

последовательно обеспечивать и наращивать доступность правовой защиты, быстрое реагирование на 

нарушения прав детей, обеспечение наиболее эффективной защиты и восстановления прав конкретного 

ребенка на территориях муниципальных образований. 

  

Цель проекта: 

Задачи проекта: 



№ Этап, мероприятие Сроки по 

календарному 

плану 

Фактические 

сроки 

реализации 

Полученные итоги 

1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЭТАП 

 

Подготовка и размещение 

пресс- релиза о 

начале проекта в средствах 

массовой 

информации и 

информационных агентствах 

Январь 2017 Январь 2017 Проинформированы гражданские 

активисты, представители СО НКО и 

специалисты, 

работающие в интересах детей, 

о старте и задачах проекта по 

созданию сети общественных детских 

правозащитников. 

 

Помимо этого, проведено информирование 

корреспондентов, блоггеров, радиоведущих и 

журналистов 

региональных и местных СМИ 

с целью последующего освещения темы защиты 

прав и законных интересов детей. 

 

2 Проведение пресс-

конференции для 

журналистов местных и 

региональных СМИ, 

информационных агентств. 

Январь 2017 Январь 2017 Привлечено внимание журналистов к теме 

защиты детей. Вышел на телевидение  1 

видеоподкаст о пресс-конференции, появилось 

более 10 информационных 

сообщений в печатных, электронных СМИ, 

Интернет- 

порталах. 

Пресс-конференцию посетил Уполномоченный 

по правам человека в Республике Марий Эл 

Яковлева Лариса Николаевна. 

3 Создание и наполнение 

страницы проекта на 

сайте «Общественный корпус 

детских правозащитников», 

поддержка ресурса. 

Январь – март 

2017 

Январь – март 

2017 

Разработан примерный макет сайта, проведены 

переговоры с исполнителем. Программист 

должен приступить к работе с 04.2017 по 

причине отсутствия средств на оплату. Сайт 

находится в завершающей стадии тестирования 

и наполнения. Адрес сайта в интернете: 

https://pravodeti12.ru . В данный период он 

официально не передан исполнителем в 

постоянное пользование СДПО «Радуга» из-за 

отсутствия оплаты, которую планируется 

осуществить со следующего транша.  

4 Подготовка, и печать буклета 

«Общественный корпус 

детских правозащитников: 

всегда на связи». 

Февраль  2017 Февраль 2017 Разработан буклет, но не напечатан и 

недоверстан к печати по причине отсутствия 

средств на оплату. СДПО «Радуга» планирует 

оплатить его печать  со следующего транша. 

5 ОСНОВНОЙ ЭТАП 

 

Pазработка 

информационного пакета 

материалов для отбора 

участников правозащитных 

мастерских «Права ребенка: 

правозащитные практики и 

технологии». 

Февраль  2017 Февраль  2017 Проинформированы 

потенциальные общественные детские 

правозащитники о 

конкурсном отборе на 

обучение общественной 

правозащитной деятельности в 

1-ой и 2-ой правозащитных 

мастерских. 

Разработан информационный пакет из 3 частей ‒ 

информационное сообщение, тематический план 

 правозащитной мастерской, анкета- заявка на 

участие, содержащая информацию о 

потенциальном участнике, его опыте и 

мотивации на осуществление правозащитной 

деятельности в области защиты прав детей. 

6 Pазмещение и рассылка 

информационного 

пакета материалов для отбора 

участников 1-ой 

правозащитной мастерской 

«Права ребенка: 

правозащитные и 

просветительские практики». 

Февраль  2017  Февраль  2017 Через аппарат  Уполномоченного по правам 

человека в Марий Эл, Управление Образования 

г. Йошкар-Олы, Министерство Образования и 

Науки Республики Марий Эл, Ресурсный центр 

поддержки НКО, Общественную Палату Марий 

Эл информационный пакет был направлен 

потенциальным участникам.  

Была сделана рассылка по 

электронной почте. 

7 Pазработка программы и 

подготовка к 

Февраль  2017 Февраль  2017 Совместно с тренером мастерской (тренер 

Совета Европы, детским правозащитником – 

https://pravodeti12.ru/


проведению 1-ой и 2-ой 

правозащитных 

мастерских «Права ребенка: 

правозащитные и 

просветительские практики». 

Протасовой И.В.) и командой проекта была 

составлена Программа: 

- Права человека и закрепление их в 

международных документах; 

- Международные и 

Европейские механизмы защиты прав человека и 

прав ребенка; 

 - Историческое развитие 

представлений о детстве, 

правах детей и закрепление прав ребенка в 

международных 

документах по защите 

прав человека; 

- Правовое просвещение в 

области защиты прав ребенка и др. 

Программа стала состоять из нескольких сессий 

и проходила 2 дня.  

8 Отбор участников 1-ой 

правозащитной 

мастерской, рассылка 

приглашений участникам. 

Февраль – 

март 2017 

Февраль 2017 Было получено 50 анкет от заинтересованных 

участников (работники системы образования, 

представители СО НКО, специалисты центров 

помощи детям и др.)  

Отбор осуществлялся на основе 

представленных анкет- заявок, 

были проведены переговоры и 

консультации с потенциальными 

участниками и их направляющими 

организациями. 

Было  отобрано 40 участников для 1-ой 

правозащитной мастерской. 

9 Проведение 1-ой 

правозащитной 

мастерской «Права ребенка: 

правозащитные и 

просветительские практики». 

Февраль – 

март 2017 

Февраль 2017 В течение 2-х календарных дней 

Участники прошли обучение в 

активном режиме, 

получили знания по защите 

прав детей на основании 

подхода защиты прав человека (прав ребенка), а 

также познакомились с практическими 

методиками и практиками по 

правовому просвещению граждан в области 

защиты 

прав детей.  

Было обучено 40 общественных 

Детских правозащитников с 

Йошкар-Олы. 40 выпускников мастерской 

получили задание на 

разработку и проведение 3-х 

просветительских 

мероприятий на своих территориях.  

 

 

 

 

 

10 Формирование Сети 1-ой 

региональной группы 

общественных детских 

правозащитников. 

Февраль – 

март 2017 

Февраль – март 

2017 

Сформирована сеть 1-ой региональной группы 

общественных детских правозащитников. С 

каждым выпускником были проведены 

индивидуальные консультации по разработке 

просветительских мероприятий и 

распланированы возможные мероприятия по 

защите прав детей. Специалисты проекта 

осуществляли мониторинг работы 

общественных детских правозащитников, а 

также старались информировать об 

инициируемых мероприятий других членов 

вновь формирующейся сети. Фактически 40 

общественных детских правозащитников начали 

осуществлять правозащитную и 

просветительскую деятельность. В данный 

период еще идет реализация указанных 3-х 



мероприятий выпускников по просвещению 

граждан в области защиты прав детей. 

11 Pассылка информационного 

пакета материалов для отбора 

участников 2-ой 

правозащитной мастерской 

«Права ребенка: 

правозащитные практики и 

технологии». 

Март 2017 Март 2017 Через аппарат Уполномоченного по правам 

человека в Марий Эл, Управление Образования 

г. Йошкар-Олы, Министерство Образования и 

Науки Республики Марий Эл, Ресурсный центр 

поддержки НКО, Общественную Палату Марий 

Эл информационный пакет был направлен 

потенциальным участникам.  

Была сделана рассылка по 

электронной почте. 

 

12 Отбор участников 2-ой 

правозащитной мастерской, 

рассылка приглашений 

участникам. 

Март 2017 Март 2017 Было получено 50 анкет от заинтересованных 

участников (работники системы образования, 

представители СО НКО, специалисты центров 

помощи детям и др.)  

Отбор осуществлялся на основе 

представленных анкет- заявок, 

были проведены переговоры и 

консультации с потенциальными 

участниками и их направляющими 

организациями. 

Было  отобрано 40 участников для 2-ой 

правозащитной мастерской.. 

13 Проведение 2-ой 

правозащитной 

мастерской «Права ребенка: 

правозащитные 

практики и технологии». 

Апрель 2017 Апрель 2017 В течение 2-х календарных дней 

Участники прошли обучение в 

активном режиме, 

получили знания по защите 

прав детей на основании 

подхода защиты прав человека (прав ребенка), а 

также познакомились с практическими 

методиками и практиками по 

правовому просвещению граждан в области 

защиты 

прав детей.  

Было обучено 40 общественных 

Детских правозащитников с 

Йошкар-Олы. 40 выпускников мастерской 

получили задание на 

разработку и проведение 3-х 

просветительских 

мероприятий на своих территориях.  

14 Формирование Сети 2-ой 

городской группы 

общественных детских 

правозащитников. 

Апрель 2017 Апрель 2017 Сформирована сеть 2-ой региональной группы 

общественных детских правозащитников. С 

каждым выпускником были проведены 

индивидуальные консультации по разработке 

просветительских мероприятий и 

распланированы возможные мероприятия по 

защите прав детей. Специалисты проекта 

осуществляли мониторинг работы 

общественных детских правозащитников, а 

также старались информировать об 

инициируемых мероприятий других членов 

вновь формирующейся сети. Фактически 40 

общественных детских правозащитников начали 

осуществлять правозащитную и 

просветительскую деятельность. В данный 

период еще идет реализация указанных 3-х 

мероприятий выпускников по просвещению 

граждан в области защиты прав детей. 

15 Pабота консультационной 

службы «Общественный 

корпус детских 

правозащитников» (работа 

общественной приемной, 

очное и через интернет-

приемные специалистов 

(детский правозащитник, 

юрист, психолог) проекта 

Февраль – 

август 2017 

Февраль – 

апрель 2017 

Консультационная служба «Общественный 

корпус детских правозащитников» работает в 

ежедневном режиме по будним дням. 

Фактически консультирование происходит очно 

и на различных мероприятиях.  

Также есть часть граждан и 

специализированных НКО, которые обращаются 

через социальные сети и посредством e-mail. 

 



индивидуальное и групповое 

правовое консультирование 

взрослых и детей; родителей и 

лиц их заменяющих по 

вопросам обеспечения, 

защиты и восстановления прав 

детей; очное и через интернет-

приемные консультирование и 

сопровождение работы со 

случаем нарушения прав 

ребенка специалистов и 

гражданских активистов; 

правовое консультирование 

специалистов по организации 

работы в области защиты прав 

детей; оказание помощи в 

защите прав и сопровождение 

специалистами сложных 

случаев и споров, связанных с 

нарушением прав детей; 

представление интересов 

детей в судах; работа 

«горячего телефона» 

консультационной помощи). 

Консультационная служба повысила 

доступность консультационной правовой 

помощи на территории города Йошкар-Олы в 

вопросах защиты прав детей. Также обученные 

детские правозащитники часто направляют 

граждан города Йошкар-Олы за получением 

правовой помощи.  

16 Организация и работа 

мобильных 

выездных приемных службы 

«Общественный 

корпус детских 

правозащитников» в 

населенных пунктах Йошкар- 

Олы 

Февраль – май 

2017 

Февраль – 

апрель 2017 

Было осуществлено 5 выездных приемных, 

которые в свою очередь увеличили доступность 

жителей, активистов и специалистов районов 

Йошкар-Олы к бесплатн. квалифицированной 

просветительской, юридической, правозащитной 

в области защиты прав детей.  

Pабота мобильных выездных приемных 

осуществлялась в партнерстве с общественными 

детскими правозащитниками на местах. В 

большинстве случаев выездные приемные были 

частью больших мероприятий с достаточным 

количеством родителей и детей. Форматы были 

самые разные - правозащитные лекции, уличные 

фестивали, выставки, родительские собрания, 

индивидуальные приемы.  

17 Подготовка Программы 

Школы по Правам Pебенка. 

Апрель 2017 Апрель 2017 Создан подготовительный комитет из числа 

представителей Общественной Палаты 

Республики Марий Эл, аппарата 

Уполномоченного по правам человека в 

Республике Марий Эл, Министерства 

Образования и Науки Республики Марий Эл, а 

также Уполномоченного по правам ребенка при 

Главе Республики Марий Эл. 

Разработка программы осуществлена с учетом 

запросов общественных детских 

правозащитников. Включена проблематика 

защиты прав детей из наиболее уязвимых 

социальных групп (права детей- инвалидов, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в конфликте с 

законом, детей, перенесших насилие и жестокое 

обращение и др. 

В данный период идет официальное 

утверждение программы конференции и 

согласование даты проведения с гос.органами. 

18 Подготовка и рассылка 

информационного пакета для 

отбора слушателей Школы по 

Правам Pебенка. 

Май 2017 Май 2017 Подготовлен информационный пакет, 

содержащий общую информацию о целях 

проекта и Школы по Правам Pебенка, 

предварительную программу Школы и анкету-

заявку потенциального участника. 

Информационный пакет разослан всем 

общественным детским правозащитникам, 

прошедшим обучение в двух правозащитных 

мастерских и осуществляющим 

просветительскую и правозащитную 



деятельность на территориях проживания, в 

службы и организации, работающие в интересах 

детей, местные администрации, СМИ. 

Информационный пакет разослан не более чем 

по 200 адресам. 

19 Отбор слушателей на Школу 

по Правам Pебенка. 

Май 2017 Май 2017 Отбор осуществлялся специалистами 

организации. Критерии отбора: активность 

детских общественных 

правозащитников в осуществлении мероприятий 

и правозащитной деятельности на своих 

территориях, индивидуальная 

эффективная работа с гражданами по защите 

детей в службах и организациях, мотивация на 

правозащитную 

деятельность и осуществление собственных 

практик. На конкурсной основе из числа анкет-

заявок, присланных потенциальными 

слушателями Школы, отобраны 40 участников – 

30 из числа общественных детских 

правозащитников и 10 из числа специалистов, 

работающих в интересах детей в службах и 

организациях города. 

20 Проведение Школы по 

Правам Pебенка. 

Июнь 2017 Июнь 2017 Школа обеспечила повышение доступности к 

знаниям, компетентности специалистов и 

гражданских активистов, 

работающих в области защиты прав детей в 

Йошкар-Оле. Слушатели получили знания о 

защите прав детей с использованием подхода, 

основанного на защите прав человека (прав 

ребенка), познакомятся с инновационными 

технологиями оказания помощи семье и детям 

по восстановлению прав детей, принадлежащих 

к наиболее уязвимым группам, практикой 

представления наилучших интересов детей в 

судах, защитой прав детей в образовании и др. 

Состоялся обмен опытом. Преподавателями 

стали федеральные эксперты (3 человека), они 

проведут сессии и 

практические занятия. 

Усилен правозащитный потенциал 40 

общественных детских правозащитников, 

специалистов и гражданских 

активистов. 

21 Подготовка пресс-релиза об 

итогах проекта, размещение 

его в средствах массовой 

информации и 

информационных агентствах. 

Август 2017 Август 2017 Итоги деятельности по проекту стали 

доступными для всех интересующихся 

вопросами правового просвещения и защиты 

прав детей. Подготовлен 1 пресс-релиз, создан 1 

видеоподкаст с 3 мнениями о результатах 

проекта. 

Информация размещена на сайте 

«Общественный корпус детских 

правозащитников». Появилось не более 5 

Информационных сообщений в печатных, 

электронных СМИ и интернет-порталах 

22 Подготовка отчетности по 

проекту 

Сентябрь 2017 Сентябрь 2017 На основании мониторинга, который  

осуществился во время реализации проекта, 

промежуточных отчетов, оценки участниками 

через опросные анкеты подведены итоги проекта 

как задел на будущую работу по 

Защите прав детей на территории проекта. 

Проанализирована работа общественных 

детских правозащитников и прошло 

Планирование дальнейшей работы с ними по 

формированию устойчивой сети. 

 


