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ПЛАН
мероприятий по организации правового просвещения 

на 2019-2020 учебный год

Мероприятие Сроки Ответственные
1 Изучение нормативно- правовой базы, методических 

рекомендаций и издание (актуализация) 
организационно-распорядительных документов по 
вопросам организации правового просвещения

ноябрь Рубина Н.В.

2 Ознакомление работников колледжа с методическими 
рекомендациями для образовательных организаций 
по организации правового просвещения в сфере прав 
человека

ноябрь Рубина Н.В.

3 Проведение инструкционно - методического 
совещания по вопросу соблюдения в колледже прав 
обучающихся, родителей (законных представителей) 
обучающихся и педагогических работников

ноябрь Рубина Н.В.

4 Проведение мониторинга укомплектованности 
соответствующими данным методическим 
рекомендациям для образовательных организаций по 
организации правового просвещения в сфере прав 
человека учебниками, учебно-методической 
литературой и материалами, включающими вопросы, 
связанные с правами человека и организацией 
обучения правам человека, либо учебниками, учебно
методической литературой и материалами по данным 
тематикам

декабрь Рубина Н.В.

5 Проведение Единого урока прав человека декабрь Рубина Н.В. 
Преподаватели 
Классные 
руководители

6 Проведение серии тематических воспитательных 
часов для обучающихся по правам человека

декабрь Классные
руководители

7 Проведение тематических уроков по правам человека декабрь Преподаватели
8 Участие в дистанционной викторине Единого урока 

прав человека на сайте \у\уду.Единыйурок.дети (для 
обучающихся)

декабрь Рубина Н.В. 
Преподаватели

9 Информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся о существующих 
угрозах в сети Интернет, о правах человека и ребенка 
(в соответствии с методическими рекомендациями

В течение 
учебного 

года

Классные
руководители



для образовательных организаций по организации 
правового просвещения в сфере прав человека)

10 Организация преподавания обучающимся основ прав 
человека в рамках реализации образовательной 
программы (в соответствии с методическими 
рекомендациями для образовательных организаций 
по организации правового просвещения в сфере прав 
человека)

В течение 
учебного 

года

Рубина Н.В. 
Преподаватели

11 Ведение локальных нормативных актов колледжа в 
области правового просвещения

В течение 
учебного 

года

Рубина Н.В.

12 Прохождения педагогическими и иными работниками 
колледжа программы повышения квалификации на 
сайте Единыйурок.рф по направлениям:
• «Конвенция о правах ребенка и права ребенка»,
• «Трудовое законодательство и права 

педагогических работников»,
• «Организация правового просвещения в 

образовательной организации»,
• «Теория и методика обучения праву»

В течение 
учебного 

года

Рубина Н.В.

13 Участие сотрудников колледжа в работе Экспертного 
совета по информатизации системы образования и 
воспитания при Временной комиссии Совета 
Федерации по развитию информационного общества 
в сфере образования и воспитания.

В течение 
учебного 

года

Рубина Н.В. 
Преподаватели

14 Использование в работе образовательных программ в 
области правового просвещения, рекомендованных 
Экспертным советом по информатизации системы 
образования и воспитания при Временной комиссии 
Совета Федерации по развитию информационного 
общества

В течение 
учебного 

года

Рубина Н.В. 
Преподаватели

Заместитель директора по УМР:_____ /Н.В. Рубина/


