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Отчет о деятельности
Пермской региональной общественной организации
«Гражданское участие» в 2019 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 2019 году организация завершила реализацию проекта «Школа и право», который длился с
в период с июня 2018 по июнь 2019 года и получила поддержку Фонда президентских грантов
на реализацию проекта «Школьникам о правах человека», период реализации с июля 2019 по
июнь 2020 года.
В 2019 году организация осуществляла следующую деятельность:
 консультирование участников образовательного процесса по вопросам оказания
образовательных услуг и защиты прав участников образовательного процесса,
консультирование школьников по вопросам защиты прав человека, 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, создание
просветительских роликов по правам человека для школьников;
 поддержание работы Интернет-ресурсов организации Интернет-приемной службы
поддержки участников образовательного процесса «Школа и право» (https://usperm.ru/)
и Консультационной службы проекта организации «Школа и право» в социальных
сетях (https://vk.com/usperm и https://www.facebook.com/usperm );
 разработка сценариев ролевых игра по правам человека для школьников и проведение
серии игр по правам человека со школьниками.

Консультации для участников образовательного процесса
2019 году в рамках работы Интернет-приемной «Службы поддержки участников
образовательного процесса» и консультаций в группах проекта «Школа и право: консультации
и советы» (https://vk.com/usperm) и "ПЧ: школьникам о правах человека",

В

(https://vk.com/prava_che) консультационную помощь получили 1707 человек.
Ответы доступны на сайте Интернет-приемной (https://usperm.ru/) и в социальных сетях.

Просветительская деятельность
на сайте проекта «Школа и право»
https://usperm.ru/ (2,1 млн. посетителей в год) и в группах в социальных сетях «Школа
и право: консультации и советы» (https://vk.com/usperm, 3670 участников) «Права учителя:
Просветительские материалы публикуются

ответы на вопросы» (https://vk.com/pravapedagoga, 360 участников), «Служба поддержки
участников
образовательного
процесса»
(https://www.facebook.com/usperm,
1090
подписчиков, «Права детей с особыми потребностями в школе» (https://vk.com/tipvideo, 40
участников).
В рамках проекта «Школьникам о правах человека»
https://www.instagram.com/prava_che/

(1320

создан аккаунт в инстаграм

участников)

и

группа

Вконтакте

«ПЧ:

школьникам о правах человека» https://vk.com/prava_che (1080 участников).
Всего за отчетный период в группах в социальных сетях опубликовано 539 публикаций
с просветительскими материалами и разъяснениями в разных форматах. Публикации в
социальных сетях в 2019 году посмотрели более 530

000 человек.

Подготовлено 9 видеоразъяснений юристов по вопросам реализации прав. Материалы
опубликованы в социальных сетях и на Ютуб-канале организации
https://www.youtube.com/channel/UClRKD5tNVBjMtu3RVI0aRxw В общей сложности
видеоролики набрали более 22,1 тысяч просмотров, в том числе:
1. "Промежуточная аттестация: можно ли из-за нее остаться на второй год?" (2460
просмотров),
2. "Могут ли оставить на второй год за пропуски?" (2440 просмотров),
3. 3)"Обучение на дому часто болеющих детей" (3180 просмотр).
4. "Ответы на вопросы: уроки физкультуры в школе" (900 просмотров),
5. "Стимулирующие выплаты для педагогов" (770 просмотров),
6. "Как писать обращения в органы власти: просьбы" (720 просмотров),
7. "Как писать обращения в органы власти: требования и жалобы" (4500 просмотров),
8. "Право на получение информации по запросу" (770 просмотров).
9. «10 вопросов о переводе в другую школу» (6400 просмотров)

В рамках проекта «Школьникам о правах человека» создано 3 просветительских ролика:
 "Право на образование" - https://youtu.be/_BYkMZFCjiw, 440 просмотров
 "Право на частную жизнь" - https://youtu.be/COcmM2rw2Qw, 270 просмотров
 "Право на жизнь" - https://youtu.be/67w-BfMnhAA, 130 просмотров

Просветительские семинары и вебинары
14 июня 2019 года Семинар-практикум по теме "Защита трудовых прав педагогов.
Согласование интересов работников и работодателей" для работников образовательных
организаций Чердынского района был организован по приглашению Пермской краевой
территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. В
семинаре приняли участие 32 слушателя из 16 образовательных организаций
Чердынского района Пермского края. Обзор рассмотренных на семинаре вопросов
опубликован в социальных сетях (https://vk.com/usperm?w=wall-49150279_2589), с
информацией дополнительно ознакомилось около 1,7 тысяч человек.

Проведено

5 игр

для школьников по теме "Профилактика и навыки разрешения

конфликтов", общее количество участников - 98 школьников, в том числе:
24 ноября 2019 года прошла двухчасовая игра в антикафе.
26 ноября 2019 года по приглашению педагогов прошли игры в трех классах школы №14
г.Перми с учащимися двух 4-х и 5-го класса
3 декабря 2019 года по приглашению родителей состоялась игра в школе №30 для учащихся
7 класса.
С уважением,
Директор
Пермской региональной
общественной организации
«Гражданское участие»

С.В.Максимов

