В ГБПОУ РД «Техническом колледже» 24 ноября 2017г прошёл второй
Республиканский студенческий форум "Детство под защитой закона», посвященный
Дню принятия Генеральной Ассамблеей ООН Декларации прав ребенка. Форум проведен
под непосредственным руководством И.О. директора Фатимы Руслановны Ахмедовой, а
также

И.О. заместителя директора по учебной работе Умы Багаутдиновны Исаковой,

председателя предметной (цикловой) комиссии Наиды Халиковны Абакаровой.

Участие в форуме приняли студенты семи профессиональных образовательных
организаций республики. Каждый из них выступил с обращением «Моя законодательная
инициатива» в области защиты прав ребенка» и принял участие в конкурсе на знание
законных прав ребенка в форме квеста. После этого конкурсанты продемонстрировали
выполнение домашнего задания - создания социального видеоролика на тему «Права
ребенка в объективе камеры».
Выступления участников оценивали члены жюри, в состав которого вошли М.Ю. Ежова
Уполномоченный при Главе РД по защите семьи, материнства и прав ребёнка,
Магомедрасулов М.А. специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Ленинской администрации г. Махачкала, Нагиева М.Ф. главный специалист отдела
профессионального образования, Атаев Д.А. начальник отдела по защите прав и интересов
детей Министерства образования и науки РД и Зейналов М.М. начальник отдела по
контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов
гражданского состояния, Магомеднабиев Р. С. заместитель начальника отдела по делам
некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции РФ по РД.

Форум проводится в «Техническом колледже» второй раз, с целью создания площадки
для обсуждения и дальнейшей поддержки молодежных инициатив. Кроме того, форум
призван содействовать созданию условий самореализации молодежи, повышения уровня ее

компетенции и навыков, а также формирования у подрастающего поколения активной
гражданской позиции и развития патриотических ценностей", - поделился начальник
отдела Министерство образования и науки РД по защите прав и интересов детей Джамал
Атаев.
Проведение форума приурочено ко Дню принятия Генеральной Ассамблеей ООН
Декларации прав ребенка. Уполномоченный при Главе РД по защите семьи, материнства и
прав ребёнка Марина Ежова, приветствуя участников форума, отметила, что этот день
является напоминанием о правах подрастающего поколения на счастливое детство, отдых,
досуг и защиту от насилия. "Мы должны научить подрастающее поколение хранить и
почитать семейные ценности, способствовать его духовному и физическому развитию.
Нам, взрослым, нельзя забывать, что от нашей чуткости, мудрости и ответственности
зависит благополучие наших детей, а значит, и будущее процветание нашей республики и
всей нашей страны", - подчеркнула омбудсмен.

Номинация Выступление-обращение «Моя законодательная инициатива» в области
защиты прав ребенка
I место Исаева Амина – Юридический колледж при ДГУ
II место Алиева Разият- ГБПОУ РД «Технический колледж»
III место Фезиева Айна ГБПОУ РД «Колледж экономики и права» г. Дербент
Номинация конкурс команд квест
I место– Юридический колледж при ДГУ
II место - ГБПОУ РД «Технический колледж»
III место – «Дагестанский медицинский (базовый) колледж»

Победителей и призеров конкурсных испытаний форума наградили денежными
призами, дипломами и сертификатами Министерства образования и науки РД.

