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ЭТАП 1
Начало этапа: 01.09.2017 Конец этапа: 31.12.2017
С сентября 2017 г. команда и авторы проекта «Компас прав
ребенка: инициатива – просвещение – практика» объявили о
его запуске. С этой целью были уведомлены все партнеры,
представители СО НКО Марий Эл, аппараты
Уполномоченного при Главе Республики Марий Эл по правам
ребенка и Уполномоченного по правам человека Республики
Марий Эл, Министерство образования и науки Республики,
Министерство социального развития Республики,
Общественная Палата Республики Марий Эл и
Администрация г. Йошкар-Ола. Уведомление прошло в виде
пресс-релиза о начале проекта, его возможностях, проектных
мероприятиях и призыву принять в нем участие. Также
прошли две рабочие встречи с Уполномоченном при Главе
Республике Марий Эл и в Министерстве образования и науки
Республики с целью определения количества и методов
отбора целевых групп проекта, административного участия
государственных органов и помощи в информационном
освещении. На указанных рабочих встречах присутствовали
чиновники системы образования, представители
Общественной палаты Республики Марий Эл и команда
проекта. Рабочие встречи показали заинтересованность
органов власти и желание включаться в проект в
необходимых мероприятиях. После этого был разослан
пресс-релиз по информационной базе Общественной Палаты
Республики по 50 электронным адреса – в СМИ, НКО, центры
и организации, работающие с детьми и семьей. После
рассылки пришло около 5-7 откликов и звонков от
представителей бюджетных учреждений, а также и от НКО с
вопросами по проекту. 28 сентября 2017 г. в актовом зале
Министерства образования и науки Республики Марий Эл
прошла пресс-конференция по случаю открытия проекта.

На пресс-конференции выступили Бурдо Е.П.,
Уполномоченный при Главе Марий Эл по правам ребенка, и
Адамова Н.В., министр образования и науки Республики
Марий Эл, подчеркнувшие важность работы общества и
власти в деле защиты прав ребенка. Модератором и первым
докладчиком выступила Л.В. Лоскутова, рассказав о
планируемом ходе мероприятий 12-месячного проекта. После
этого взяла слово тренер-эксперт проекта Протасова И.В.,
которая рассказал журналистам об основных нарушениях
прав ребенка на территории Марий Эл и страны.
Представители СМИ и журналисты активно задавали свои
вопросы и интересовали конкретными случаями помощи
детям. После пресс-конференции вышло два репортажа на
телевидении и более 7-8 публикаций. Команда проекта
уделяет большое внимание информационному освещение
правовых услуг, которые могут получить родители и дети для
защиты своих законных прав. Поэтому на пресс-конференции
был представлен сайт проекта, благодаря которому можно
будет получить услуги психолога, юриста, детского
правозащитника. Команда проекта направила свой фокус
внимания на модернизацию сайта «Общественный корпус
детских правозащитников», на котором размещаются все
информационные, просветительские материалы проекта новости, анонсы, пострелизы. Сайт фактически служит
информационной площадкой для сообщества общественных
детских правозащитников по привлечению внимания к
проблеме защиты прав детей. В данный момент
опубликовано видео с обучения детских правозащитников,
чтобы заинтересованные граждане смогли быть
сопричастным к новым знаниям по правам детей, а также
чтобы фактические участники смогли еще раз пересмотреть и
обновить актуальную информацию в сфере прав ребенка. В
отчетный период подготовлен и выпущен в свет тиражом 2
000 экз. буклет «Правозащита в интересах детей: помощь
рядом». Около 700 экз. буклетов уже переданы учреждениям,
работающими с детьми с целью информирования граждан о
перечне основных видов правозащитной деятельности и
помощи, оказываемой гражданам детскими
правозащитниками.

Остальные буклеты планируется раздавать на массовых и
обучающих мероприятиях. В рамках подготовки в первой
правозащитной мастерской «Технологии общественных
приемных по защите прав ребенка» была собрана экспертная
группа юристов и правозащитников, которая разработала
обучающую программу на 2 дня с учетом потребностей
представителей общественности и государственных
учреждения защиты детства. Также был выбран
федеральный эксперт-тренер, которым стала И.В. Протасова,
имеющая большой правозащитный опыт в сфере защиты
детей, представления интересов в суде и участия в
многолетней деятельности Уполномоченного при Президенте
РФ по правам ребенка. В течение месяца был объявлен
набор на участие в данном правозащитной мастерской. Было
получено около 63 заявок, из которых было отобрано 30. 1011 ноября 2017 г на базе отдыха «Шап» Республики Марий
Эл стартовала правозащитная мастерская «Технологии
общественных приемных по защите прав ребенка». Детские
правозащитники повысили свое мастерство в вопросах
защиты прав ребенка, обменялись опытом и изучили лучшие
российские практики помощи детям. Со словами приветствия
на мастерской обратилась к присутствующим
Уполномоченный по правам человека в Республике Марий
Эл, Яковлева Лариса Николаевна, которая отметила
важность сотрудничества детских правозащитников и
института Уполномоченного в вопросах правового
просвещения взрослых, работающих с детьми, и получения
ими необходимых правозащитных компетенций для
повседневной работы на местах. С ноября 2017 г на базе
Местной общественной организации "Союз детских и
подростковых объединений г. Йошкар-Олы "РАДУГА" начала
свою работу правозащитная приемная. В рамках работы
службы можно получить правовую помощь в общественной
приемной или консультацию через интернет сайт
https://pravodeti12.ru/ у таких специалистов, как детский
правозащитник, юрист и психолог.

Записаться на очные консультации можно по телефонам: 3133-73, +7 909 367 08 41. Направления правозащитной
приемной стали: - индивидуальное и групповое правовое
консультирование взрослых и детей; родителей и лиц их
заменяющих по вопросам обеспечения, защиты и
восстановления прав детей; - очное и через интернетприемные консультирование и сопровождение работы со
случаем нарушения прав ребенка специалистов и
гражданских активистов; - оказание помощи в защите прав и
сопровождение сложных случаев и споров, связанных с
нарушением прав детей; - представление интересов детей в
судах; - работа «горячего телефона». На данный момент
помощь получили 40 человек.

ЭТАП 2
Начало этапа: 01.01.2018 Конец этапа: 31.03.2018
В втором отчетном периоде команда проекта была
сосредоточена на проведении оставшихся правозащитных
мастерских «Судебная защита: обеспечение интересов детей
в действующем законодательстве» и «Роль правового
просвещения в деле защиты прав Ребенка». С целью набора
участников и обеспечения широкой заявочной кампании были
уведомлены все партнеры, представители СО НКО Марий
Эл, аппараты Уполномоченного при Главе Республики Марий
Эл по правам ребенка и Уполномоченного по правам
человека Республики Марий Эл, Министерство образования и
науки Республики, Министерство социального развития
Республики, Общественная Палата Республики Марий Эл и
Администрация г. Йошкар-Ола. Уведомление прошло в виде
информационного письма с программой и заявкой, целях
проекта и мастерских, а также призывом к содействию в
наборе участников. Рабочие встречи с Уполномоченном при
Главе Республике Марий Эл и в Министерстве образования и
науки Республики продолжили функционировать.

Прошла одна такая встреча, ее цель было утвердить
программы мастерских и тренерский состав, а также было
необходимо утвердить кандидатуры участников. Отбор
участников производился полностью на конкурсной основе из
числа полученных заявок с учетом потребностей и
возможностей заявителей, их правозащитной активности.
Приоритет был отдан общественным детским
правозащитникам, проявившим себя в правозащитной
работе. Предпочтение еще и отдавалось категории
заявителей их числа специалистов и гражданских активистов
с сельской местности, отдаленных территорий. На указанных
рабочих встречах присутствовали чиновники системы
образования, представители Общественной палаты
Республики Марий Эл и команда проекта. Всего на двух
мастерских прошло обучение 64 общественных детских
правозащитников и гражданских активистов, специалистов,
которые получили знания и навыки представления интересов
детей в рамках гражданских судебных споров, научились
использовать основные принципы и положения Конвенции о
правах ребенка и других международных инструментов
защиты для соблюдения прав ребенка при применении
закона в судах, действующими практиками защиты прав и
представления наилучших интересов в судах для принятия
обоснованного и законного решения. Команда проекта
провела серию консультаций с аппаратом Уполномоченного
при Главе Республики Марий Эл по правам ребенка с целью
подготовки выездных тематических публичных
консультационных приемов по актуальным правовым
вопросам, а также краткосрочных просветительских
мероприятий по правам ребенка (лекции, тренинги, встречи с
родителями, детьми, специалистами и т.д.). Данные выезды
полностью подготовлены и будут осуществлены в апреле-мае
2018 г. в соответствии с графиком выездов.

После каждой правозащитной мастерской команда проекта в
течение недели-двух осуществляла сопровождение не менее
25 гражданских активистов территории, специалистов,
работающих в образовательных организациях и
муниципальных службах помощи семье и детей,
деятельность которых была направлена на восстановление
конкретных случаев по защите прав ребенка. На 28 марта
был запланирован День Прав Ребенка в Йошкар-Оле. Была
подготовлена специальная программа для родителей,
педагогов, детей и представителей СМИ, в рамках которой
планировалось представить практики восстановительного
правосудия в рамках образовательного процесса, мастерклассы по правам ребенка и обзор последних судебных
решений в рамках гражданских споров и др. Данное
мероприятие пришлось перенести на апрель 2018 г. в связи с
указом Президента РФ, согласно которому в России 28 марта
объявляется днем траура в связи со страшной трагедией в
Кемерове. Команде проекта в данный день удалось только
оказать юридические консультационные услуги для
пришедших родителей и провели одно мероприятие с
подростками. Остальная же программа в полном объеме
будет реализована в апреле 2018 г. С января по март 2018 г.
на базе Местной общественной организации "Союз детских и
подростковых объединений г. Йошкар-Олы "РАДУГА"
продолжила свою работу правозащитная приемная. В рамках
работы службы можно получить правовую помощь в
общественной приемной или консультацию через интернет
сайт https://pravodeti12.ru/ у таких специалистов, как детский
правозащитник, юрист и психолог. Записаться на очные
консультации можно по телефонам: 31-33-73, +7 909 367 08
41.

Направления правозащитной приемной стали: 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; - оказание
помощи в защите прав и сопровождение сложных случаев и
споров, связанных с нарушением прав детей; представление интересов детей в судах; - работа «горячего
телефона». За отчетный период помощь получили 93
человека.

ЭТАП 3
Начало этапа: 01.04.2018 Конец этапа: 30.06.2018
В третьем отчетном периоде команда проекта была
сосредоточена на проведении Дней прав Ребенка в
населенных пунктах г. Йошкар-Олы и примыкающих к ней
поселков. В период с апреля по июнь 2018 года в г. ЙошкарОле на базе общеобразовательных организаций г. ЙошкарОла, п. Семеновка, п. Медведево и п. Савино прошли Дни
прав Ребенка. Со-организаторами дней прав Ребенка
выступили: Уполномоченный при Главе Республики Марий
Эл по правам ребенка, общественный корпус детских
правозащитников и Общественная Палата Республики Марий
Эл. В школах прошли уроки в виде интерактивных занятий о
правах ребенка с участием родителей и детей. Не обошли
стороной и конкурсы на знания прав, историческая викторина
и иллюстративные стен-газеты о правах ребенка. Одним из
важных мероприятий проекта стала межрегиональная
конференция «Защита прав детей в трудной жизненной
ситуации: аспекты партнерства общества и власти»,
прошедшая 6 июня 2018 года в г. Йошкар-Оле на базе
Республиканской детско-юношеской библиотеки им. В. Х.
Колумба прошла.

На конференции был представлен лучший российский опыт
(г. Москва, Республика Татарстан, Чувашская Республика,
Кировская область, Пермский край, Нижегородская область)
по помощи детям в конфликте в законе, детям с
ограниченными возможностями здоровья и детям-сиротам,
воспитывающимся в приемных семья и в государственных
учреждения. Коллеги из кабинета министров Татарстана
представили собственную онлайн-технологию сопровождения
семей в социально опасном положении, которая через сеть
учреждений сигнализирует о скорой (экстренной) помощи,
которая должна быть оказать в самый короткий срок.
Кировская область (общественная организация "Дорогою
добра») представила общественный центр социальной
помощи, который обслуживает более 300 смей, имеющий
детей с ОВЗ, на средства социально ответственного бизнеса.
Эксперты из г. Москва и Чувашии провели мастер-класс по
социальным практикам защиты прав детей и помощи в
трудной жизненной ситуации. На конференцию прибыл
международный эксперт по социальному сиротству, эксперт
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, член Совета по вопросам детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения, Министерства образования
России Александр Гезалов, который высказался так
«Ситуация с защитой прав и интересов детей остается
стабильно трудной в нашей стране. Связано это с
несколькими аспектами. Прежде всего сказывается правовая
безграмотность самих детей, правовая безграмотность их
родителей. И не всегда законодательно выверенная работа
специалистов тех институтов, где находятся дети: в школе,
детском доме, приюте. Законы есть, но далеко не всегда
исполняются. Одна из причин этого — отсутствие
просвещения как такового. Одна из целей моего приезда в
Марий Эл – это наметить конкретные практические шаги
выхода из сложившейся ситуации». С апреля по июнь 2018 г.
на базе Местной общественной организации "Союз детских и
подростковых объединений г. Йошкар-Олы "РАДУГА"
продолжила свою работу правозащитная приемная.

В рамках работы службы можно получить правовую помощь в
общественной приемной или консультацию через интернет
сайт https://pravodeti12.ru/ у таких специалистов, как детский
правозащитник, юрист и психолог. Записаться на очные
консультации можно по телефонам: 31-33-73, +7 909 367 08
41. Направления правозащитной приемной стали: 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; - оказание
помощи в защите прав и сопровождение сложных случаев и
споров, связанных с нарушением прав детей; представление интересов детей в судах; - работа «горячего
телефона». За отчетный период помощь получили 180
человека. В данном отчетном периоде особенно активно
работала мобильная выездная приемная службы
«Общественный корпус детских правозащитников» в
населенных пунктах Йошкар-Олы. Осуществлено 5 выездов
(Йошкар-Ола, Медведево, Волжск, Савино и Семеновка), в
рамках которых состоялись тематические публичные
консультационные приемы по актуальным правовым
вопросам, и просветительские мероприятия по правам
ребенка (лекции, встречи с родителями, детьми,
специалистами и т.д.). Приняло участие – 218 человек. Также
подготовлены и записаны видеосюжеты «Права ребенка:
азбука правозащиты».

Их было создано 5 видеосюжетов, посвященных
информированию граждан о правах человека, правах
ребенка, Конвенции о правах ребенка. Основными спикерами
стали приглашенные тренера проекта, правительственные
чиновники защиты детства и общественные деятели. Сюжеты
созданы силами добровольцев и сотрудников организации.
Все сюжеты размещены на сайте проекта и являются
доступными для граждан. Команда проекта в данный период
прилагает усилия для дополнительного распространения
данного видео контента.

ЭТАП 4
Начало этапа: 01.07.2018 Конец этапа: 30.09.2018

В четвёртом отчетном периоде команда проекта была
сосредоточена на проведении итоговых и заключительных
встреч по проекту с целью закрепить полученные знания и
компетенции детских общественных правозащитников. С
уверенностью можно сказать, что детские правозащитники в
течение проекта и особенно в течение последнего отчетного
периода приобрели самостоятельность в реализации
собственных правозащитных инициатив и умело работали на
своих территориях по обращениям детей, родителей, а также
педагогов и социальных работников. Особенно хочется
отметить, что налажена и успешно функционировала работа
службы «Общественный корпус детских правозащитников»
(работа общественной приемной, очное и через интернетприемные специалистов. Сервисы ("горячий телефон",
интернет-приемные), которые, в свою очередь, увеличили
доступность и реагирование на нарушение прав детей,
позволили оказать поддержку и помощь гражданам,
общественным правозащитникам, специалистам,
гражданским активистам отдаленных территорий в вопросах
защиты прав детей. Суммарно за весь проект было оказано
более 307 консультаций через разные каналы (массовые
мероприятий, Дни прав ребенка, интернет-приемная,
выездные консультационные пункты и т.д.). Особенно
хочется отметить, что данная деятельность велась в
активной связке с Уполномоченным при Главе Республики
Марий Эл по правам ребенка, который содействовал на
административном уровне в подготовке и проведении
выездных мероприятий. Функционирует и является
поставщиком новой правовой информации сайт проекта, на
котором оперативно размещаются сведения о проведенных
мероприятиях. А также в любое время можно ознакомиться с
видеоматериалами с правозащитных мастерских по ссылке:
https://pravodeti12.ru/video/ Также на проектном сайте

«Общественный корпус детских правозащитников»
размещались информационные, просветительские
материалы проекта - новости, анонсы, пострелизы. Ресурс
поддерживается в постоянном режиме. Одним из основных
мероприятий этого отчетного периода стала вторая встреча
детских правозащитников на базе ежегодной Августовской
конференции педагогов (первая прошла в виде конференции
в июне 2018 г., посвященной международному дню защиты
детей). Данная пелагогическая конференция собрала более
600 педагогических работников региона. Для команды
проекта – это была возможность выступить перед коллегами,
рассказать о проекте, а также представить обученных детских
правозащитников из числа работников системы образования,
соц.защиты и НКО. Принял участие 81 детский
правозащитник. На данной конференции в разрезе начала
нового учебного года были обсуждены достижения проекта, а
также возможности распространения результатов на другие
муниципальные образования региона. Авторы проекта также
раздали более 2 000 экз. дополнительно напечатанных
буклета «Правозащита в интересах детей: помощь рядом». В
сентябре 2018 г. был подготовлен пресс-релиз об итогах
проекта, размещен в информационном пространстве: на
ресурсе "Общественный корпус детских правозащитников",
сайте Общественной Палаты Республики Марий Эл,
Уполномоченного при Главе Республики Марий Эл по правам
ребенка, а также на сайте Министерства социального
развития Республики Марий Эл. Общие итоги размещены не
менее чем на 4-х информационных площадках. С июня по
сентябрь 2018 г. на базе Местной общественной организации
"Союз детских и подростковых объединений г. Йошкар-Олы
"РАДУГА" продолжила свою работу правозащитная
приемная. В рамках работы службы можно получить
правовую помощь в общественной приемной или
консультацию через интернет сайт https://pravodeti12.ru/ у
таких специалистов, как детский правозащитник, юрист и
психолог. Записаться на очные консультации можно по
телефонам: 31-33-73, +7 909 367 08 41.

Направления правозащитной приемной стали: 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; - оказание
помощи в защите прав и сопровождение сложных случаев и
споров, связанных с нарушением прав детей; представление интересов детей в судах; - работа «горячего
телефона». За отчетный период помощь получили 198
человека.

