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Ижевская городская общественная
организация «Центр социальных и
образовательных инициатив» 
1 июля 2020 года приступила к
реализации нового социального
проекта «Права ребенка:
конструктор защиты и помощи»

Цели проекта — повышение качества юридической и
правозащитной помощи детям через развитие просветительских и
правозащитных компетенций специалистов и гражданских
активистов, работающих в интересах семьи и детей;
формирование безопасной среды для детей в семье и школе.

Проект ориентирован на развитие у специалистов и активистов,
работающих в государственных и негосударственных организациях
помощи семье и детям, важнейшего набора правозащитных
компетенций. Это — умения просто и доступно рассказывать
взрослым о правах детей, воспитывать у детей и молодежи
активную гражданственность и уважение к правам человека;
анализировать свою работу и на практике строить взаимодействие;
применять технологии, основанные на восстановительном
подходе, формирующие безопасную и благополучную среду для
ребенка в процессе его взросления. Эти умения и представляют
собой своеобразный «конструктор защиты и помощи», который
Центр социальных и образовательных инициатив будет развивать
в процессе реализации проектных задач вместе со своими
партнерами. 

Важнейшие направления проекта — «Школа правозащитного
просветительства» и «Школа правозащитных компетенций», в
которых специалисты и активисты повысят уровень знаний и
навыков, необходимых для эффективной защиты и
восстановления прав детей.
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ПРАВА РЕБЕНКА:
КОНСТРУКТОР ЗАЩИТЫ
И ПОМОЩИ

«Само название проекта ориентировано на
результат — разработку конструктора
эффективной защиты детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, который включает три
главных составляющих: правовое информирование и
просвещение, анализ правозащитной работы и
взаимодействие специалистов; использование
восстановительных технологий. И которым можно
пользоваться на практике»

Ольга Пишкова,
руководитель проекта



Семинары-тренинги

Проведено 3 семинара-тренинга по
подготовке просветителей: «Права ребенка:
международные стандарты, инструменты и
механизмы защиты прав детей», «Стратегии и
законодательство в интересах
несовершеннолетних»; «Воспитание детей и
молодежи в области прав человека и активной
гражданственности: инструменты и методы».

МЕРОПРИЯТИЯ

За время осуществления проекта — с 1
июля 2020 года по 30 ноября 2021 года —
для специалистов и активистов,
работающих в интересах семьи и детей:

Супервизии

Прошло 3 правозащитных супервизии и 3
семинара-тренинга по подготовке ведущих
правозащитных супервизий.

Правозащитная
приемная

Общественная правозащитная приемная
Службы «Детское право» — индивидуальные
юридические и правозащитные консультации
для специалистов, активистов, родителей и
детей по случаям нарушения прав ребенка,
работа интернет-приемных на сайте «Детская
линия», клубные встречи партнеров,
мобильные выезды по запросам организаций
с целью информирования, просвещения и
консультирования по вопросам прав ребенка

Мастер-классы

Cостоялось 3 мастер-класса по внедрению
восстановительных практик:
«Восстановительная медиация — детскому
правозащитнику», «Семейные
конференции: особенности и возможности
технологии по защите нарушенных прав
ребенка», «Восстановительные технологии
и медиация по урегулированию конфликтов
в детской и молодежной среде» и
«Лаборатория детской правозащиты»
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Печатные
материалы

Издано 6 номеров газеты «Точка опоры —
Ижевск» и буклет «Защита прав детей:
комплексная юридическая и правозащитная
помощь»



В рамках первого блока были
проведены 3 однодневных семинара-
тренинга по подготовке просветителей.

ПЕРВЫЙ БЛОК

Права ребенка:
международные

стандарты,
инструменты и

механизмы защиты прав
детей

Воспитание детей и
молодежи в области

прав человека и
активной

гражданственности:
инструменты и методы

Стратегии и
законодательство в

интересах
несовершеннолетних

Приняли участие 38
специалистов и гражданских

активистов.

Экспертами семинара-тренинга
выступили Павел Миков,

Уполномоченный по правам
человека в Пермском крае

(Пермь) и Роман Гараев, юрист-
эксперт в области защиты прав

детей (Москва).

Приняли участие 34
специалистов и гражданских

активистов.

Приняли участие 32
специалистов и гражданских

активистов.

Участники познакомились с
историей прав человека и

содержанием концепции прав
человека,   с историческими

фактами и документами на пути
человечества к утверждению и

закреплению прав человека и прав
ребенка. Познакомились с

международными стандартами и
инструментами защиты прав детей
– Декларацией прав ребенка 1959

года и Конвенцией о правах
ребенка, механизмами ООН и СЕ,

РФ защиты прав ребенка,
разобрали с позиций прав ребенка
несколько случаев их нарушения и

научились проводить анализ с
позиций уважения человеческого

достоинства ребенка.

Участники познакомились с
основными международными

стратегиями, разработанными в
качестве международных
программ по внедрению

Конвенции о правах ребенка в
мире, а также с Национальной

стратегией действий в интересах
на 2012 – 2017 годы и Планом

Десятилетия Детства,
законодательством РФ в

интересах несовершеннолетних.

Участники познакомились с
основными понятиями,

необходимыми для
осмысления сущности

воспитания демократической
гражданственности (ВДГ) и

образования в области прав
человека (ОПЧ), критериями

для занятий/событий,
ориентированных на ВДГ,

осваивали интернет-ресурсы,
материалы и площадки,

созданные в помощь
просветителям, работающим в

сфере информирования и
просвещения в области прав

человека и воспитания
демократической

гражданственности.

Экспертом семинара-тренинга
выступила Мария Черемных,
методист Центра гражданского
образования и прав человека,

редактор журнала
«Человеческое измерение»
Уполномоченного по правам

человека Пермского края
(Пермь).

Экспертом семинара-тренинга
выступил Роман Гараев, юрист,

член Экспертного совета по
соблюдению прав обучающихся
при Комитете Государственной
Думы Федерального Собрания

Российской Федерации по
образованию и науке, член

Молодежного общественного
экспертного совета при

Уполномоченном по правам
человека в городе Москве,

лауреат премии Президента
Российской Федерации в

области поддержки талантливой
молодежи (Москва).



по развитию навыков межведомственного
взаимодействия — 3 правозащитных
супервизии и 3 семинара-тренинга по
подготовке ведущих правозащитных
супервизий;
3 мастер-класса по внедрению
восстановительных практик, формирующих
безопасную диалоговую среду в семье и школе. 

В рамках второго блока прошло 2 цикла
мероприятий: 

ВТОРОЙ БЛОК

Восстановительная
медиация — детскому

правозащитнику

Восстановительные
технологии и медиация

по урегулированию
конфликтов в детской и

молодежной среде

Правозащитная
супервизия: подготовка

ведущих и развитие
модели в Удмуртии

Приняли участие 35
специалистов и активистов трех

муниципальных образований
Можгинского, г. Можга и

Алнашского районов.

Приняли участие 25
специалистов из 11 городов
и муниципальных районных

образований Удмуртской
Республики.

Приняли участие 35
специалистов и активистов

образовательных организаций,
КДНиЗП, руководители и

специалисты администраций
Завьяловского района

Удмуртии.

Участники мастер-класса
получили знания, необходимые
для организации и проведения

технологий «семейная
конференция» и «круг

сообщества» как практик,
формирующих безопасную для

ребенка диалоговую среду в
семье и школе при решении

конфликтных ситуаций, в которые
вовлечены дети.

На семинаре специалисты
осваивали навыки проведения

супервизии как ведущие,
погружаясь также в содержание
вопросов защиты прав детей на

основании подхода, в основе
которого лежат права человека и

права ребенка.

Цель - рассказать педагогам и
другим специалистам, которые
сейчас вовлечены в процесс
развития служб примирения,

каким образом можно
ненасильственно помочь

несовершеннолетним
преодолеть эти ситуации,

порождающие порой вражду на
долгие годы.В качестве экспертов выступили

ведущий-супервизор Ольга
Пчельникова, эксперт НП
«Межрегиональный центр
практической психологии и

экспертизы «Развитие»», врач-
психиатр БУЗ УР «Республиканский

клинико-диагностический центр»
Министерства здравоохранения УР;

Ольга Пишкова, детский
правозащитник; Эдуард Сабиров,

профессиональный медиатор.

В качестве приглашенного
федерального тренера выступил

Нодари Хананашвили,
Президент Национальной

Ассоциации благотворительных
организаций, специалист в

области медиации, кандидат
юридических наук 

(г. Москва). 

Экспертами выступили
руководитель проекта и
"Центра социальных и

образовательных инициатив"
детский правозащитник

Ольга Пишкова,
профессиональный

медиатор Эдуард Сабиров.



ОСНОВНЫЕ
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

1080

получивших просветительские и консультационные
услуги в различных форматах юридической и

правозащитной помощи по вопросам защиты прав детей
в Общественной правозащитной приемной службы

"Детское право"

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК

390

повысивших уровень просветительской и
правозащитной компетентности

КОЛИЧЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ И
ГРАЖДАНСКИХ АКТИВИСТОВ

26000

получивших информационные правовые
просветительские продукты по вопросам

защиты прав детей

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК

csei 
2021



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2021

Подготовлено: 
Ленченко Софьей Сергеевной по заказу

ИГОО «Центр социальных и
образовательных инициатив»

 
 
 

csei, 2021

Проект «Права ребенка: конструктор защиты и помощи»
реализуется с использованием гранта Президента Российской

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов 

(Договор № 20-2-021356 от 03 июля 2020 г.).


