План мероприятий
Всероссийского дня правовой помощи детям
ГАПОУ ЛО «Киришский политехнический техникум»
ноябрь 2018 г
Цель: Знакомство обучающихся с неотъемлемыми правами, закрепленные в Конвенции о
правах ребенка, привлечение внимания детей к проблемам соблюдения прав человека.
Задачи:
- воспитание законопослушного гражданина, обладающего знаниями основных правовых
норм и умениями использовать возможности правовой системы государства;
- повышение уровня правовой культуры обучающихся;
- развитие правовой грамотности и правосознания обучающихся;
- формирование у обучающихся умения защищать свои права при помощи закона.

№
1
2

3

Название мероприятия
Книжные выставки "Тебе о праве право о тебе"
Оформление стендовой
информации о проведении
Всероссийского Дня правовой
помощи детям.
Выпуск листовок «Права ребенка
– права человека»

Дата проведения
13.11.18г.21.11.18г
20.11.18

Ответственные
Скворцова Ю.Г..,
библиотекарь
Екимова М.В.
Соц.педагог

20.11.18г.

Екимова М.В.
Преподаватель
информатики
Чумичева
Гаджибутаева М.А.
Сергеева Л.А.
Преподаватели истории,
обществознания
Руководители
групп

4

Показ презентации «Конвенция о
правах ребёнка»

20.11.18

5

Тематические часы
«20 ноября - День правовой
помощи детям».
Беседа со специалистами служб и
ведомств по теме «Уголовная,
административная
ответственность
несовершеннолетних» для
обучающихся ,родителей и
законных представителей

19.11.18-20.11.18г.

12.11.18г.

Ответственный секретарь
комиссии по делам
несовершеннолетних
Васильева Ю.В.
Представитель ГИБДД
Житникова Е.А.
Начальник ОДН ОВД
России по Киришскому
району Таракина Ю.В.

7.

Индивидуальные беседы с
обучающимися категории детей –
сирот и детей оставшихся без
попечения родителей

12 и 13.11. 18

8

Размещение на сайте техникума
информации о проведении
«Всероссийского Дня правовой

Главный специалист
органов опеки и
попечительства комитета
по образованию
Кудрявцева Г.А.
Соц. педагог Екимова
М.В.
Зубарева Н.В.

6

16.11.18г.

9

10

помощи детям».
Встреча с работниками ОДН
«Правовое регулирование
юридической ответственности
несовершеннолетних
проживающих в общежитии.
Викторина «Знаешь ли ты свои
права и обязанности?» для
студентов 1 курса корпус 2

19.11.18

12

Организация и проведение
консультации при
трудоустройстве на работу для
обучающихся детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

Согласно списка

13

«Марафон правовой помощи»
Оказание консультативноправовой помощи – телефон
доверия
Распространения- акция
«Волонтеры о телефоне доверия»
Мониторинг 1-2 курса по
изучению уровня правовых знаний

8-813-68-201-35

14
15

Директор
Исп.: зам директора по УВР Осипова Н.В.

8.00-16.00
19.11.18 кор.2
20.11.18кор.1
12.11-16.11.18

Осипова Н.В.
Зам по УВР
Ершова О.В.
Воспит. общежития
ОДН
Петрова Н.В.
Психолог
Сергеева Л.А.
Преподаватель истории и
обществознания
Екимова М.В.
Социальный педагог
Селезнева О.В.
ведущийпроф.консультант
Киришского филиала
ГКУ «Центра занятости
населения Л.О.»
Осипова Н.В.
Зам по УВР
Соц.педагог
Екимова М.В.
Осипова Н.В.
Зам по УВР
Петрова Н.В.
Психолог
Екимова М.В.
Соц.педагог
Руководители групп
И.В.Романова

