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Направление: 

Блоггинг и онлайн-мероприятия в обществе детей  и подростков. 

  



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Не секрет, что современные 

подростки, основную долю 

информации черпают из Интернета. 

Еще большую актуальность  Интернет 

– технологии приобретают сегодня, в 

условиях пандемии, когда 

непосредственные контакты между 

людьми должны быть временно 

ограниченны, а образование 

переходит в  дистанционный формат. 



ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА 

Что волнует моих сверстников больше всего 

в плане соблюдения прав ребенка? 

Какие из наших прав наиболее актуальны 

для нас – старших подростков  сегодня, как 

они работают на практике? 

  

В ходе моего опроса , проведенного в 

различных социальных сетях, выяснилось, 

что больше всего подростков волнует 

проблема соблюдения нашего права на 

труд.  

 



 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

- Создание адресованных подросткам цифровых, 

информационных продуктов о правах и 

обязанностях несовершеннолетних в сфере 

Трудового законодательства РФ, об основных 

принципах права на труд; 

- формирование умений отстаивать и защищать 

свое право на труд; 

 - формирование у школьников инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной 

социализации в обществе. 



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
 Изучение и обобщение нормативно-правовых документов по 

правам детей в сфере Трудового законодательства, создание 

наглядных цифровых пособий по основам Трудового 

законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних.  

 Создание видео роликов об успешных выпускниках школы, 

ставших студентами правовых ВУЗов; привлечение их к ведению 

Блога. 

 Создание видеороликов о молодых, успешных предпринимателях, 

привлечение их к ведению Блога. 

 Подготовка видео материалов  о современных профессиях 

 Активная реклама знаний по финансовой грамотности. 

 Дать возможность участникам проекта овладеть навыками 

уверенного поведения,  научить аргументировано действовать в 

ситуации выбора 



ВЕРОЯТНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА 
Вероятные кризисы Антикризисные стратегии 

1.Небольшой охват аудитории на начальном 

этапе реализации проекта. 

Активная реклама  о данной группе в 

различных социальных сетях. 

2. Отсутствие заинтересованности у студентов 

юридических ВУЗов в реализации данного 

проекта. 

Обратимся за помощью к студенческому 

комитету и преподавателям, продумаем 

возможности стимулирования тех студентов, 

которые пойдут на сотрудничество. 

Привлечение к реализации проекта  уже 

действующих членов Детского Совета при 

Уполномоченном, работающих в данном 

направлении. 

3. Отсутствие интереса к проекту у 

предпринимателей. 

Будем рекламировать в своей группе бизнес тех 

предпринимателей, которые согласятся 

сотрудничать. 



Социальный эффект Оценка результата 

Непосредственные результаты:  

- участники проекта получат возможность 

восполнить пробелы в знаниях о правах 

ребенка и о механизме их защиты.  

- Выработка практических навыков и умений 

правомерного поведения. 

участники проекта, получат как теоретические, так и практические 

знания о правах и обязанностях несовершеннолетних в сфере 

трудового законодательства. 

Участники проекта освоят практические навыки правомерного 

поведения, поймут, как можно защитить свои права, в какую 

организацию обратиться, как написать заявление, ходатайство . 

Социальные результаты:  

Повышение самооценки и уверенности в своих 

силах у участников проекта. 

Более ответственное и инициативное 

поведение. 

участники проекта станут в большей степени демонстрировать 

уверенное поведение. 

Получат навыки защиты своих прав, отстаивания своей позиции. 

  

Социальное воздействие:  

Данный проект позволит привлечь внимание к 

проблеме соблюдения прав 

несовершеннолетних на труд, повысит 

мотивацию к труду у несовершеннолетних, 

повысит их культуру труда. 

Организованные в режиме онлайн консультации дадут возможность 

понять механизм защиты права подростка на труд. 

Проект даст возможность познакомиться с миром современных 

профессий и поможет сделать правильный профессиональный 

выбор старшеклассникам.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 

 1. Создание команды единомышленников для реализации 
проекта. 

 2. Создание интернет группы «Секреты успешности». 

 3. Привлечение к работе в группе бывших выпускников 
школы, студентов Академии права, членов Детского 
Совета при Уполномоченном. 

 4. Поиск видеороликов об успешных молодых 
предпринимателях и их размещение в группе. 

 5. Создание видеороликов о современных профессиях и их 
размещение в группе. 

 6. Размещение в группе информации Службы занятости 
населения о статистике востребованных профессий в 
Саратовской области. 

 7. Размещение в группе информации о ВУЗах и колледжах 
Саратовской области и их специализации. 
 



НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

Чтобы получить теоретические знания 

в области предпринимательской 

деятельности мы с моими 

одноклассниками решили пройти 

обучение в Школе бизнеса «Бизнес 

junior» и даже разработали свой 

бизнес-план. Но что делать дальше, 

как реализовать наше право на труд? 

Ответы на данные вопросы я 

думаю, смогу найти, если мне 

удастся реализовать проект 

«Секреты успешности»!  

 

 




