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Отчет о деятельности
Пермской региональной общественной организации
«Гражданское участие» в 2020 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 2020 году организация завершила реализацию проекта «Школьникам о правах человека»,
который длился с в период с июля 2019 по июнь 2020 года.
В 2020 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;
 правовое просвещение, распространение методических, информационных и
просветительских материалов среди заинтересованных групп через социальные сети,
профильные Интернет-ресурсы; создание и продвижение 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
2020 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 1000 человек.
Ответы доступны на сайте Интернет-приемной (https://usperm.ru/) и в социальных сетях.

Просветительская деятельность
Просветительские материалы публикуются на сайте проекта «Школа и право»
https://usperm.ru/ и в группах в социальных сетях «Школа и право: консультации и советы»
(https://vk.com/usperm, 4440 участников) «Права учителя: ответы на вопросы»
(https://vk.com/pravapedagoga, 409 участников), «Служба поддержки участников
образовательного процесса» (https://www.facebook.com/usperm, 1090 подписчиков, «Права
детей с особыми потребностями в школе» (https://vk.com/tipvideo, 46 участников).
В рамках проекта «Школьникам о правах человека» создан аккаунт в инстаграм
https://www.instagram.com/prava_che/ и группа Вконтакте «ПЧ: школьникам о правах
человека» https://vk.com/prava_che.
В социальных сетях было опубликовано 227 просветительских материалов, в том числе в
группе "Школа и право: консультации и советы", https://vk.com/usperm - 70 публикаций, в
группе на Фейсбуке, facebook.com/usperm - 13 публикаций, в группе "ПЧ: школьникам о
правах человека", https://vk.com/prava_che - 89 публикаций, в Инстаграм
https://www.instagram.com/prava_che/ - 55 публикаций. Общее количество пользователей,
просмотревших просветительские публикации в социальных сетях за 6 месяцев реализации
проекта: 417 455
В рамках проекта «Школьникам о правах человека» создано 17 просветительских роликов:
1. «Право на охрану здоровья»,
2. «Свобода совести»,
3. «Свобода передвижения»,
4. «Право на управление страной»,
5. «Право на справедливый суд»,
6. «Права человека в Интернет»,
7. «Дискриминация»,
8. «Как защищать свои права»,
9. «Базы данных и права человека»,
10. «Конституция и права человека»,
11. «Поколения прав человека»,
12. «Международное право»,
13. «Свобода собраний и ассоциаций»,
14. «Право на информацию»,
15.«Запрет рабства»,
16. «Право на труд»,
17. «Право на свободу и личную неприкосновенность».

Ролики опубликованы в социальных сетях (https://vk.com/videos-187113001), на Ютуб
(https://www.youtube.com/channel/UClRKD5tNVBjMtu3RVI0aRxw).
Разработано 7 тестов о правах человека:
1. Могут ли ограничивать право на участие в митингах? - https://vk.com/app5671337_187113001#651596
2. При каких условиях человека могут лишить свободы? - https://vk.com/app5671337_187113001#651467
3. Право на отдых - https://vk.com/app5671337_-187113001#652844
4. Что можно считать принудительным трудом? - https://vk.com/app5671337_187113001#652533
5. Свобода труда - https://vk.com/app5671337_-187113001#651812
6. Ваше право на доступ к информации - https://vk.com/app5671337_-187113001#651701
7. Право на личную неприкосновенность и уважение достоинства https://vk.com/app5671337_-187113001#652832
Полный цикл обучающих видеороликов, тестов и дополнительных справочных материалов
доступен на сайте "Школа и право" по ссылке https://usperm.ru/course/prava-che, а также в
группе Вконтакте по ссылке - https://vk.com/@prava_che
Тесты по правам человека: https://vk.com/prava_che?w=app5671337_-187113001
Подготовлен электронный сборник игр по правам человека
https://usperm.ru/clarify/igry-po-pravam-cheloveka-so-shkolnikami
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