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Отчет о деятельности
Пермской региональной общественной организации
«Гражданское участие» в 2018 году

Основные направления деятельности организации – консультирование граждан по вопросам
защиты прав, оказание информационной и методической помощи гражданам и объединениям,
проведение просветительских и обучающих мероприятий.
В 2018 году организация получила поддержку Фонда президентских грантов на реализацию
проекта «Школа и право». Проект реализуется в период с июня 2018 по июнь 2019 года.
В 2018 году организация осуществляла следующую деятельность:
•

консультирование участников образовательного процесса по вопросам оказания
образовательных услуг и защиты прав участников образовательного процесса, анализ
часто задаваемых вопросов участников образовательного процесса, поступивших в
Интернет-приемную и размещение просветительских материалов на сайте проекта
«Школа и право» и в социальных сетях;

•

формирование пакета методик (пошаговых инструкций и разъяснений) и образцов
документов, сбор материалов судебной практики, разработка пакета онлайн
путеводителей по часто задаваемым вопросам защиты прав проведение вебинаров
семинаров для участников образовательного процесса;

•

правовое просвещение, распространение методических, информационных и
просветительских материалов среди заинтересованных групп через социальные сети,
профильные Интернет-ресурсы; продвижение историй об успехах в отстаивании своих
прав в сфере образования и защиты трудовых прав педагогов,

•

поддержание работы Интернет-ресурсов организации Интернет-приемной службы
поддержки участников образовательного процесса «Школа и право» (usperm.ru) и
Консультационной службы проекта организации «Школа и право» в социальных сетях
(https://vk.com/usperm и https://www.facebook.com/usperm).

Консультации для участников образовательного процесса
2018 году в рамках работы Интернет-приемной «Службы поддержки участников
образовательного процесса» и консультаций в группах проекта «Школа и право» в
социальных сетях консультационную помощь получили 1000 человек. Ответы доступны на
сайте Интернет-приемной (usperm.ru) и в социальных сетях.

В

Просветительская деятельность
Просветительские материалы публикуются на сайте проекта «Школа и право» (usperm.ru) и в
группах в социальных сетях «Школа и право: консультации и советы» (https://vk.com/usperm),
2020 участников, «Права учителя: ответы на вопросы» (https://vk.com/pravapedagoga), 312
участников,
«Служба
поддержки
участников
образовательного
процесса»
(https://www.facebook.com/usperm), 220 подписчиков. Для проведения тематических
групповых консультаций и онлайн-трансляций для родителей детей с особыми потребностями
была создана новая группа «Права детей с особыми потребностями в школе»
(https://vk.com/tipvideo), 30 участников.
В группах регулярно размещались новые материалы: ссылки на актуальные материалы,
истории успеха, публикации в форматах разъяснений, инфографики, цифр, ссылок на
полезные материалы и образцы документов, опросов, информационных обзоров и полезных
советов. Также в группе доступен тест на знание прав в сфере образования. Тест прошли 85
человек. Всего за отчетный период в группах в социальных сетях опубликовано 195 постов с
просветительскими материалами и разъяснениями. Публикации в социальных сетях в 2018
году посмотрели более 200 000 человек.
Подготовлено 5 видеоразъяснений юристов по вопросам реализации прав. В общей сложности
материалы видеоразъяснений были просмотрены 3730 раз, в том числе:
•
Семейное образование: правовые аспекты (1487 просмотров), доступно по ссылке https://vk.cc/8F0fW7
•
В каких случаях школа может отказать в приеме в 10 класс? (612 просмотров)
Доступно по ссылке - https://vk.cc/8F0gev
•
За что могут поставить на внутришкольный учет и что это значит? (1463 просмотров),
доступно по ссылке - https://vk.cc/8F0hgA
•
Трудовой договор и должностная инструкция (70 просмотров), доступно по ссылке https://vk.cc/8F0iqr
•
Как определяются требования к рабочему месту педагога (97 просмотров), доступно
по ссылке - https://vk.cc/8F0j5v

Просветительские семинары и вебинары
Организовано проведение 7 групповых консультаций в форме семинаров, вебинаров и
онлайн-трансляций, в которых приняли непосредственное участие более 1000 человек. С
видеозаписями вебинаров и трансляций ознакомились 3020 человек.
24.01.2018 года Вебинар «Работа с детьми с особыми потребностями» (совместно с порталом
Педсовет), 750 просмотров трансляции
06.04.2018 Вебинар “Школьный медиацентр: проблемы и решения” (совместно с порталом
Педсовет), 358 просмотров трансляции. Сергей Максимов вместе с другими экспертами,
рассмотрел юридические аспекты деятельности школьного медиацентра и дал рекомендации
по решению распространенных проблем.
14.07.2018 и 6.10.2018 были организованы две групповых консультации в формате очных
семинаров по теме "Семейное образование: правовые аспекты". Участниками стали родители,

желающие перевести детей на семейное образование. Семинары были проведены по
приглашению инициативной группы родителей «Бирюзовая школа-парк».
24.09.2018 Вебинар "Возможности обучения по индивидуальному учебному плану, сочетания
форм обучения и образования и их закрепление в локальных актах школы" (совместно с
порталом Педсовет, 458 участников)
23.10.2018 Вебинар "Вопросы организации очно-заочного, дистанционного обучения и
сочетания форм получения образования" (совместно с порталом Педсовет, 136 участников).
31.10.2018 проведена оналайн трансляция на тему "Обучение детей, которые нуждаются в
длительном лечении" в группе «Права детей с особыми потребностями в школе»
(https://vk.com/tipvideo) (384 просмотра трансляции)
С уважением,
Директор
Пермской региональной
общественной организации
«Гражданское участие»
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