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Сахарова Инесса Владимировна, заместитель директора по
связям с общественностью
Серия просветительских семинаров в области социальных
прав детей и молодежи «ПодКЛЮЧайся!»
«Мой город - мой дом»
Привлечение внимание общественности к вопросам доступа
детей и молодежи г.о. Самара (в том числе и с ограниченными
возможностями здоровья) к социальным гражданским правам
Тема прав человека на всем европейском континенте является
в настоящее время очень актуальной. В настоящее время
совместные мероприятия Молодёжного Департамента Совета
Европы и российских партнеров в лице Министерства образования и
науки Российской Федерации, Федерального агентства по делам
молодёжи и Национального Совета молодёжных и детских
объединений России реализуются в рамках Плана действий на 20162017 гг. Рамочной Программы сотрудничества в сфере молодёжной
политики между Советом Европы и Российской Федерации. Одним
из приоритетных направлений данной программы является
содействие социальной инклюзии молодых людей.
В 2009 году молодёжный сектор Совета Европы инициировал
программу, направленную на поиск решений за счет развития
молодёжной политики и молодёжной работы по вопросам
исключения, дискриминации и насилия, затрагивающим молодёжь,
особенно в мультикультурных и неблагополучных районах. Этот
проект стал ответом на растущую озабоченность и внимание
Европейского руководящего комитета Совета Европы и
Консультативного Совета по делам молодёжи Совета Европы к
вопросам социальной сплоченности и инклюзивному обществу.
В целях поддержания позитивной практики совета Европы и
развития на территории города Самара инноваций в сфере
образования по правам человека, авторами проектной инициативы
была реализована серия игровых, интерактивных просветительских
занятий для детей и молодёжи, в рамках которой, участники
инициативы получили определённые знания о социальных правах, в
формате тренингов и активных методов обучения.
Отличительной особенностью данного проекта от уже
существующей деятельности является то, что разработанные
методики, игры, тренинги смогут в дальнейшем (по завершению
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проекта) проводить педагогические работники, не имеющие
специальных знаний правового характера. Целевой аудиторией
проекта (реципиентами разработанных методик, игр, квестов)
являлись любые заинтересованные, активные дети, подростки и
молодежь, а не только те, которые собираются связывать свою
жизнь и карьеру с правовой сферой.
Содействие в повышении доступа молодых людей к
социальным правам, противодействию социальной дискриминации,
формированию и развитию инклюзивных сообществ
Разработать интерактивные формы обучения (мастер-классы,
ролевые игры, квестов и т.д.) детей, подростков и молодых людей их
социальным правам;
Провести ряд обучающих занятий для педагогов,
способствующих популяризации и продвижению доступа к
социальным правам и противодействию дискриминации и
социальнойэксклюзии;
Сформировать
у
педагогов
понимание
концепции
образования в области прав человека и мотивировать их на
использование данного подхода в повседневной работе с
молодёжью;
Сформировать у молодёжи представление о правах человека
и спектре мер и механизмов их достижения и исполнения, которые
актуальны и применимы в обществе;
Способствовать популяризации образования в области прав
человека в местном сообществе и региональных СМИ.
 Подготовка информационных и методических материалов
для проведения основного мероприятия;
 Подготовка пресс-релизов и информации о проекте для
размещения в СМИ;
 Подготовка
материально-технических
ресурсов
для
проведения основного мероприятия проекта;
 Обучение педагогических работников самостоятельному
использованию и реализации образовательных интерактивных
технологий на базе образовательных учреждений, в которых они
осуществляют свою основную деятельность;
 Подготовка волонтеров по теме социальных прав из числа
заинтересованных детей, подростков и молодёжи для помощи в
организации и проведении основного мероприятия.
Калинина Лариса Юрьевна, кандидат педагогических наук,
доцент
кафедры
педагогики,
психологии
Поволжской
государственной социально-гуманитарной академии;
Иванян Рузанна Гургеновна, кандидат политических наук,
доцент Санкт-Петербургского государственного университета
сервиса и экономики, член пула тренеров Совета Европы по
вопросам молодежной политики и молодежной работы,
Мультиплаер программы ЕС «Молодежь в действии» в РФ.
Национальный Совет детских и молодежных объединений России;
МБОУ СОШ № 153, МБОУ СОШ №67, МБОУ СОШ № 163, МБОУ
СОШ №28, МБОУ СОШ № 90, МБОУ СОШ 91, МБОУ СОШ № 80,
МБОУ СОШ № 176, МБОУ СОШ № 91.
Сетевое взаимодействие сформировано с партнерами проекта.
Обмен информацией, определение контрольных точек реализации
проекта проходило на интернет платформах, приведенных ниже.
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www.youthapplications.coe.int,
www.trello.com,
www.cvosamara.ru
Обучающий семинар для волонтеров проекта. Проведение
образовательных игр «Баранга», «Город сад», «Достойный город».
Проведение фестиваля «NetWorkingFest».
Обучающий семинар для педагогов. Проведение фестиваля
«NetWorkingFest».
www.cvo-samara.ru
Непосредственными участниками проекта стали 500 человек
детей, подросток и молодежи, а также 50 педагогических
работников.
Партнерами проекта стали 9 9 образовательных учреждений
г.о. Самара.
Внимание городского сообщества привлечено путём
публикации информации в СМИ и распространение информации о
проекте на других ресурсах - 5 информационных публикаций.
Всего организаторами проекта проведено игровых и
обучающих 10 мероприятий.
Разработано методическое пособие, в состав которого вошли
результаты реализации проекта, и игровые методики с подробными
описаниями их проведения.
Образовательная программа по правам человека по работе с
детьми, подростками и молодёжью

