
О деятельности детского общественного совета 

при Уполномоченном по правам ребенка в Астраханской области 

   

Детский общественный совет при Уполномоченном по правам 

ребенка в Астраханской области (далее – Совет) был создан 2 февраля 2015 

года.  

Вступив в должность детского омбудсмена в июле 2015 года, 

Александра Александровна Бондарева в числе одной из приоритетных задач 

своей деятельности обозначила необходимость слышать голос детей и 

учитывать их мнение при решении вопросов, возникающих в ходе защиты 

прав ребенка.  

Положение о Совете было издано в новой редакции. Основной 

лейтмотив изменений – чтобы школьное самоуправление, детские 

общественные организации сами предлагали своих представителей в состав 

Совета.  

Началась активная работа Совета как совещательного, коллегиального 

и консультативного органа, осуществляющего координацию вопросов, 

затрагивающих интересы ребенка, при непосредственном участии детей.  

Уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области, 

взаимодействуя с детьми – членами Совета, обеспечивает им доступ к 

информации, непосредственно касающейся вопросов защиты и реализации 

прав и интересов ребенка, разъясняет способы и механизмы обеспечения 

прав ребенка, а также прислушиваясь к мнению членов Совета, вырабатывает 

решения, способствующие наилучшему обеспечению прав ребенка.  

В состав Совета входят дети, подростки и молодые люди в возрасте от 

14 до 18 лет. Среди них — лидеры и активисты детских и молодёжных 

организаций, волонтеры, с целью обеспечения взаимодействия с детьми в 

сфере защиты их прав, свобод и законных интересов, создания сетевой 

воспитательной системы (партнерской сети) по правовому просвещению 

детей и молодежи, поддержки инноваций, распространения лучшего опыта и 

расширения сфер сотрудничества.  

Совет провел более 20 заседаний. Члены Совета активно участвовали 

в заседаниях, вносили предложения по актуальным вопросам, затрагивающих 

права и законные интересы детей.   

***  

Так, в 2015 году юные общественники вышли с предложением к 

главам муниципальных районов поддержать Всероссийские акции «Не 

паркуй ребенка» и «Засветись», направленные на профилактику гибели и 

травматизма детей. В итоге обе акции были успешно реализованы в 

Астраханской области.  



В 2016 году члены Совета обсудили проблему детской 

интернетбезопасности. В заседании Совета активное участие приняли 

астраханские старшеклассники и представители регионального отделения 

Российского союза молодежи. Ребята провели опрос среди сверстников, о 

том, что в Интернете представляет угрозу их безопасности, и довели со 

сведения правоохранительных органов и Роскомнадзора. Разработан буклет 

«Безопасность детей в Интернете», который содержит рекомендации как для 

детей, так и для родителей, и активно распространяется среди населения.  

В 2017 году состоялось очередное заседание Совета на тему: «Дети – 

против насилия». Ребята проводили анкетирование среди детей с целью 

выяснения их мнения по наиболее острым вопросам и, в частности, по 

ситуациям, представляющим угрозу для их жизни и даже приводящим к 

суициду. Результаты анкетирования отражены в ежегодном докладе 

Уполномоченного по правам ребенка в Астраханской области на эту тему.  

Кроме того, члены Совета провели ряд выездных заседаний в 

стационарном детском оздоровительном лагере «Березка», посвященное 

трудовым правоотношениям с участием несовершеннолетних. Среди 

участников мероприятия были дети с ограниченными возможностями 

здоровья и воспитанники СПУ ЗТ, функционирующего в Астраханской 

области. Заседания проходили в игровой форме и были направлены на 

формирование поля для жизненных приоритетов юного поколения.  

На других заседаниях Совета обсуждались не менее серьезные 

проблемы: устройство в приемные семьи детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, получение образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, реализация регионального «Закона о 

комендантском часе».  

На заседании Совета осенью 2018 года и весной 2019 года 

рассматривались проблемы, приобретающие, к сожалению, все большую 

актуальность - детская гибель и травматизм на дорогах. По инициативе ребят 

была вновь проведена акция «Не паркуй ребенка» и «Засветись», 

направленные на профилактику гибели и травматизма детей.  

Председатель Совета Амина А. вместе с детским омбудсменом 

приняли участие в совещании, посвящённом открытию в Астраханской 

области образовательной программы «Детство без опасности», которая 

стартовала в 35 городах. В своих выступлениях Александра Александровна и 

Амина отметили одно из приоритетных направлений - воспитание в нашем 

обществе наследственной ответственности по отношению к безопасности 

дорожного движения, должна вестись постоянная активная пропагандистская 

деятельность. Амина рассказала присутствующим о работе членов Совета в 

этом направлении.  



Как известно, Указом Президента РФ 2018 год объявлен «Годом 

волонтёра и добровольца». В мае 2018 года вступили в силу новые 

положения Федерального закона о добровольчестве (волонтерстве).  

15 мая 2018 года состоялось расширенное заседание Детского 

общественного совета и Общественного совета при Уполномоченном по 

правам ребёнка в Астраханской области. В мероприятии приняли участие 

более семидесяти детей и двадцати взрослых. Среди них - делегаты из 

различных муниципалитетов Астраханской области и студенты юридических 

факультетов ведущих ВУЗов Астраханской области. Эта встреча объединила 

волонтеров - активистов, представителей общественных организаций, 

должностных лиц органов власти – тех, кто в силу профессионального и 

человеческого долга вносит вклад в решение проблем детства.  

Особенно важно отметить, что инициаторами этого заседания стали 

именно члены Совета.   

Члены Совета говорили о том, что подчас хорошие инициативы 

добровольческого характера, исходящие от детских организаций и отдельных 

активистов, не могут быть реализованы из-за препоны нормативного либо 

организационного характера.   

В этой связи ребята выступили с инициативой обсудить на Совете 

актуальные проблемы, стоящие перед волонтерами самого различного 

профиля. Обозначив тему, члены Совета с помощью более старших 

сверстников из числа студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция», проанализировали федеральную и региональную 

нормативную базу, провели мониторинг волонтерских сайтов, опросили 

лидеров волонтерских объединений.   

Члены Совета акцентировали внимание взрослых экспертов на 

трудности, с которыми им приходится сталкиваться при осуществлении 

волонтерской деятельности. Юные участники высказывали весьма 

квалифицированные и конструктивные идеи. В частности, речь шла о 

необходимости дальнейшего совершенствования законодательства о 

волонтерской деятельности в части урегулирования деятельности 

несовершеннолетних волонтеров. Между тем для них необходимо создавать 

особые условия – в том числе предусматривать всесторонние меры 

поддержки, поскольку это уникальная категория волонтеров.   

Участники заседания были едины в том, что для обеспечения 

полноценного участия школьников в добровольческой (волонтерской) 

деятельности необходимо: создание координационного органа школьников-

волонтеров; широкое освещение положительного опыта детских 

объединений, широкой трансляции истории их успеха; оказание школьникам-

волонтерам целенаправленной и систематической методической помощи.   



В числе предлагаемых «шагов» – обязательная регистрация 

волонтеров в сети для налаживания коммуникации, выделение эфирного 

времени на региональных каналах для популяризации волонтерского 

движения в регионе, выпуск специальной памятки для несовершеннолетнего 

волонтера.   

Координирующим органом, согласно распоряжению министерства 

образования и науки Астраханской области, подписанному буквально на 

следующий день после заседания – функции такового были возложены на 

Астраханское региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников».   

Еще одним важным результатом заседания Совета стал совместный с 

Астраханским региональным отделением «Ассоциация юристов России» 

проект – конкурс «Юрист-волонтер». Члены Совета приняли участие в работе 

жюри при подведении итогов конкурса, а также в торжественной церемонии 

награждения его победителей, вручив им памятные подарки.  

В январе 2019 в повестке дня заседания Совета - обсуждение 

механизма реализации права на участие детей в деятельности по защите 

своих прав (в рамках института ученического самоуправления). Члены 

Совета, в чьих школах реализуется ученическое самоуправление, рассказали 

об имеющемся опыте. Оказалось, что в ряде общеобразовательных 

организаций существует довольно интересная структура ученического 

самоуправления – во главе - Президент школы, избираемый из числа 

обучающихся, а также профильные министры (внутренних дел, спорта, 

культуры и др.).  

Ребята поддержали предложение Евгении Александровны 

Стрельцовой - начальника отдела по надзору за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Астраханской области, 

провести среди общеобразовательных организаций конкурс на лучшую 

модель ученического самоуправления.  

В своем выступлении о роли прокуратуры в реализации права на 

участие детей в деятельности по защите ими своих прав (в рамках института 

ученического самоуправления) Евгения Александровна отметила, что в 

настоящее время единый нормативный правовой акт, регулирующий эту 

сферу правоотношений, отсутствует. В этой связи у ребят есть возможность 

принять участие в его разработке.  

Она также выразила готовность оказать ребятам содействие в 

подготовке локальных нормативных актов, принятие которых будет 

способствовать развитию ученического самоуправления в муниципальных 

школах.  



Мир современных технологий и мнение современных детей о нем – 

это следующий вопрос, который обсуждался на одном из заседаний Совета 

весной этого года. Дети и подростки вели полноценный диалог со взрослыми, 

в процессе которого постепенно выявлялись наиболее актуальные для 

молодежи темы.  

Среди них – отсутствие современного компьютерного оборудования в 

школах и устаревший язык программирования, непростой вопрос отношений 

между взрослыми и детьми в цифровом мире и др.  

Сформированные предложения членов Совета направлены детским 

омбудсменом в министерство образования и науки Астраханской области.  

В июне 2019 активисты Совета предложили создать коллегиальный 

орган – Президиум Совета, а также новый порядок ротации членов Детского 

совета.   

Президиум был сформироваться из числа членов Детского совета 

путем открытых выборов на его заседании. Порядок ротации членов 

Детского совета предполагает, что в него смогут входить члены ученического 

самоуправления.  

Члены Совета — активные участники реализации мероприятий Плана 

Десятилетия детства, региональных и всероссийских массовых акций, и 

конкурсов, объявленных Уполномоченным при Президенте РФ по правам 

ребенка А.Ю. Кузнецовой: «Безопасность детства», «Урок доброты», 

«Команда защиты детства».   

Ребята также подключаются к распространению среди сверстников 

буклетов, подготовленных аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в 

Астраханской области, о трудовых правах несовершеннолетних, среди 

взрослых – о пожарной безопасности и др.  

Необходимо отметить участие членов Совета в мероприятиях 

правовой направленности (деловые игры, классные часы, лекции), 

приуроченных, как правило, к празднованию Дня защиты детей (1 июня) и 

Всемирного дня ребенка (20 ноября).   

Особую активность проявляют члены Совета из Приволжского района 

– они не только принимают активное участие в подготовке и проведении 

заседаний Советов, различных мероприятий, но и сами их инициируют. Так, 

например, в рамках шефской помощи для воспитанников старшей группы 

дошкольного образовательного учреждения «Колосок» ребята провели 

спортивно-познавательное мероприятие «Богатырские забавы».  

В 2020 году, принимая во внимание санитарно-эпидемиологическую 

обстановку, заседания совета проходили в режиме видеоконференции.   

Основные вопросы, обсуждаемые детьми – членами ДОС на 

заседаниях: подготовка ко II Всероссийскому слету Детских общественных 

советов при уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 



Федерации; обсуждение и подготовка мероприятий в рамках празднования 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне; обсуждение мероприятий, 

проводимых в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства».   

В период с 7 по 14 июля 2020 года в режиме онлайн состоялся II 

Всероссийский слет Детских общественных советов при уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах Российской Федерации в рамках XV 

Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу 

семьи». В нем принял участие 31 юный астраханец. Половина участников 

Слета от региона являлась членами Совета. Вторая половина отобрана по 

итогам конкурса «Быть блогером». На конкурс подали заявки 16 желающих. 

Двое учащихся ГАОУ АО ДО «Региональный школьный технопарк» – члены 

Детского общественного совета стали победителями конкурса «Быть 

блогером». В ходе этого масштабного и увлекательного мероприятия ребята 

получили новые знания, опыт по вопросам создания позитивного и 

созидательного интернет-контента.  

29 октября 2020 года в министерстве образования и науки 

Астраханской области состоялось очередное очное заседание Совета. В 

заседании приняли участие руководители ученических самоуправлений из 

общеобразовательных организаций города и всех муниципальных 

образований Астраханской области. С территориально удаленными 

районами, благодаря поддержке министерства образования и науки 

Астраханской области, заседание проходило в режиме видеоконференции.  

В числе приглашенных - представители прокуратуры Астраханской 

области, следственного управления Следственного комитета по 

Астраханской области, УМВД по Астраханской области, управления 

Роскомнадзора по Астраханской области.  

На заседании обсуждались вопросы интернет безопасности и 

безопасности личных данных - это тема, которая не перестает быть 

актуальной, отмечают дети. Представители правоохранительных и надзорных 

органов разъяснили ребятам – куда и как можно обратиться в случае, если 

возникают проблемы.  

О том, как проходил Всероссийский Слет Детских общественных 

советов при уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, как 

ведущие специалисты обучали его участников созданию профессиональных 

видеосюжетов, рассказала Ярослава Б. Получив необходимые знания и 

навыки во время Слета, Ярослава создала видеоролик, приуроченный к 

празднованию Победы в Великой отечественной войне, который 

продемонстрировала участникам заседания.  

О том где и каким образом в Астрахани можно обучиться созданию 

положительного контента рассказали: педагог дополнительного образования 

ГАОУ АО ДО Регионального школьного технопарка Бобровская Маргарита 

Александровна. Учащиеся технопарка поделились опытом работы над 



медиапроектами. Представители технопарка пригласили учащихся 5-11 

классов на занятия по созданию видеосюжета. Занятия проходят в 

интересной творческой обстановке.  

Начальник отдела информационного обеспечения ГБУ АО «Дирекция 

молодежных программ и проектов» Боднюк Денис Анатольевич презентовал 

деятельность молодежного медиацентра при агентстве по делам молодежи 

Астраханской области, которая подразумевает обучение молодежи широкому 

спектру навыков в сфере медиа. Участие в деятельности медиацентра 

является безвозмездным и при этом позволяет повысить знания в 

информационнотехнической сфере, подготовится к будущей 

профессиональной деятельности в качестве журналиста, редактора, видео 

оператора и др. Кроме того, члены медиацентра активно включаются в 

социальную практику.  

Сотрудники правоохранительных и надзорных органов, ответили на 

многочисленные вопросы детей, в том числе – куда и как можно обратиться в 

случае обнаружения негативного контента.  

Председатель Совета – Юлия С. ознакомила участников заседания с 

изменениями в положении Совета, об акциях, в которых может принять 

участие любой неравнодушный к проблемам детей. Юлия призвала членов 

совета быть более активными и распространять подобную информацию в 

социальных сетях, а также не забывать о группе в мессенджере WatsApp, где 

актуализируется информация, связанная с деятельностью Совета. В целях 

организации обратной связи с гражданским обществом Юлией создан аккаунт в 

социальной сети Instagram, на котором размещалась информация о деятельности 

Совета.  

30 марта 2021 года обсуждались проблемы травли детей в школе, 

интернетбезопасности несовершеннолетних, а также вопросы организации 

работы с трудными подростками. Предложения членов Совета о разработке 

плана мероприятий, направленных на повышение уровня 

информированности и правовой компетентности участников 

образовательных отношений; совершенствование системы предупреждения 

таких антиобщественных действий, как запугивание, травля ребенка со 

стороны одноклассников, распространение лживой, порочащей ребенка, 

нашли отражение в протокольном решении Совета и направлены 

Уполномоченным по правам ребенка в Астраханской области в министерство 

образования и науки Астраханской области для принятия мер. Членам 

Совета, председатели комитетов и советов ученического и студенческого 

самоуправления образовательных организаций рекомендовано инициировать 

проведение в образовательных организациях классных часов, круглых столов 

и иных мероприятий по вопросам профилактики антиобщественных действий 

(запугивание, травля ребенка со стороны одноклассников, распространение 

лживой, порочащей ребенка информации в социальных сетях).  Результаты 



этой работы планируется обсудить на заседании Совета в декабре 2021 года, 

а также будут использованы Уполномоченным по правам ребенка в 

Астраханской области при подготовке ежегодного Доклада о деятельности в 

2021 году.  

10 сентября 2021 под председательством Максима О. члены Совета 

собрались впервые после летних каникул, чтобы обсудить ход подготовки к 

областному конкурсу социальных видеороликов «Ребенок в мире прав», 

который проводится по инициативе астраханского детского омбудсмена 

ежегодно.  

В мероприятии приняли участие Уполномоченный по правам ребенка 

в Астраханской области Бондарева Александра Александровна, директор 

«Регионального школьного технопарка» Войков Владимир Владимирович, 

художественный руководитель Астраханского театра юного зрителя, актер, 

режиссёр Тараскин Сергей Владимирович.  

В ходе встречи члены Совета поделились своими планами по 

созданию видеороликов, который они представят на конкурс, задали гостям 

интересующие их вопросы, обсудили творческие проблемы, с которыми 

столкнулись при подготовке ролика. Все ребята заряжены позитивом, 

нацелены на плодотворную работу и победу в конкурсе.  

Гости мероприятия пожелали ребятам успеха, полезных знаний и 

навыков и выразили готовность в течение сентября и октября провести с 

детьми мастер-классы по режиссуре, актерскому и сценарному мастерству, 

продвижению роликов в интернете.  

Директор технопарка пригласили членов Совета на занятия по 

созданию видеосюжета. 18 ребят воспользовались приглашением и в октябре 

2021 года прошли обучение в технопарке.  

В ноябре 2021 года состоялось заседание Детского общественного 

совета, в ходе которого детский омбудсмен поздравила ребят с праздником.  

Важной частью заседания стало подведение итогов областного 

конкурса информационно-социальных видеороликов «Ребенок в мире прав», 

который проводится Уполномоченным по правам ребенка в Астраханской 

области ежегодно с 2015 года. Стартует он 1 июня – в День защиты детей, а 

завершится - 20 ноября 2021 года - во Всемирный день прав детей. В нем 

приняли участие дети и подростки от 6 до 18 лет как индивидуально, так и в 

составе групп. На конкурс предоставляются видеоролики, отражающие 

содержание одного или нескольких основополагающих прав ребенка в 

соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка.  

Детям предоставлена возможность необычным способом 

продемонстрировать уже имеющиеся знания о правах, а также 

попробовать себя в качестве сценаристов, режиссеров. Жанр видеоролика 

определяется участником самостоятельно (интервью, репортаж, 

мультфильм и др.). 



В 2021 году в конкурсе приняли участие более 60 юных астраханцев. 

Половина участников конкурса являются членами Детского общественного 

совета при Уполномоченном по правам ребенка в Астраханской области. 18 

членов Совета в сентябре и октябре прошли обучение в ГАОУ АО ДО 

«Региональный школьный технопарк».  

Оценивало работы компетентное жюри.  
В декабре в входе расширенного заседания Совета с участием 

почетных гостей - Губернатора Астраханской области, Уполномоченного по 

павам ребенка в Астраханской области, Уполномоченного по павам человека 

в Астраханской области, представителя прокуроры Астраханской области, 

министра образования и науки Астраханской области, состоялся правовой 

час на тему: «Права ребенка», а также торжественная церемония 

награждения победителей конкурса. 

 

 

  

  


