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Используемые
показатели
(количественные)

• количество детских и молодежных общественных
объединений, молодежных советов, палат,
парламентов, волонтерских отрядов, органов
органы школьного самоуправления.

• объем финансирования реализованных
мероприятий

• количество реализованных проектов.
• доля детей и подростков, охваченных участием в
работе детских общественных объединений;

• количество детей, привлеченных к работе в СМИ;
• доля органов местного самоуправления

муниципальных районов, городских округов
принявших нормативно-правовые акты,
закрепляющие практику участия детей в принятии
решений, затрагивающих их интересы;

• количество организаторов и руководителей

детских общественных объединений, повысивших
свою квалификацию в течение года

Оценка педагогами и
родителями возможности для
учеников высказать свое
Варианты ответа педагогов на Распределе Распредел
мнение
вопрос: «Какие возможности
ние ответов
ение
есть у учеников Вашей школы
высказать свое мнение
педагогам, администрации
школы?»
могут обратиться напрямую
в школе проводятся
анкетирования
они могут высказать свое
мнение на сайте школы, через
форум
школьный ученический совет
в школе есть «почтовый ящик»
для обращений
есть школьное радио, газета
в школе регулярно проходят
совместные собрания
служба уполномоченного по
правам ребенка в школе
я не думаю, что мнению детей
должно уделяться большое
внимание (я не думаю, что
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Приоритеты
• возможность выражения детьми своего
мнения;
• • свободный доступ к информации;

• • создание механизма обратной связи;
• • удовлетворение потребности детей в
•
•
•
•

законности и правосудии;
• доступ детей к экономическим
ресурсам;
• вовлечение детей в построение
гражданского общества;
• освещение активной гражданской
позиция детей СМИ;
• влияние детей на процесс принятия
политических решений;

• • создание организаций, возглавляемых
детьми;
• • разработка, сбор и анализ
статистических данных по положению
детей.

индикаторы
участия
• ⎯ число решений, в которых принимали

участие дети;
• ⎯ число решений, принятых по инициативе
детей;

• ⎯ среднее количество мероприятий, в

котором лично участвует ребенок;
• ⎯ доля детей, считающих, что они могут
повлиять на положение дел в своей школе,
районе;
• ⎯ численность проведенных
консультации с детьми, молодежью,
тематических публичных дискуссий;

• - число партнеров конкретной (детской/
родительско-детской) организации;
• ⎯ механизм работы детского совета; а
также ряд косвенных индикаторов.

Муниципальный
уровень
• - доля местного бюджета, израсходованная

на выполнение различных программ,
затрагивающих интересы детей и
подростков (деньги, потраченные для
детей);
• - доля в муниципальном бюджете на
выполнение решений, в которых принимали
участие дети (деньги, потраченные вместе
с детьми);

• - количество проведенных консультации с
детьми и молодежью (анонимное
анкетирование, независимые интервью,
встречи), тематических публичных
дискуссий (например, на темы социальных
услуг для молодежи, потенциала молодых
людей, возможности для самореализации в
городе, с участием родителей и
представителей муниципалитетов).
• - количество сотрудников на
муниципальном уровне занимающихся
сотрудничеством с детьми, наличие

• Спасибо за внимание!

