
 

Информация 

о проведении Единой областной недели правовых знаний «Равноправие» 

 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» (далее ГКУ 

«ЦПРК») с 9 по 13 декабря 2020 года организовано проведение Единой 

областной недели правовых знаний «Равноправие», посвященной 

Всемирному дню прав человека 10 декабря (далее Неделя). 

В Неделе приняли участие обучающиеся 5-11 классов, студенты 

системы профобразования региона, воспитанники учреждений специального 

образования, дети группы риска, представители родительской 

общественности, педагогические коллективы и социальные партнеры 

образовательных организаций. 

Цели, задачи, методические рекомендации, условия предложены ГКУ 

«ЦПРК» в форме Положения по проведению Недели. 

В установленный срок получены отчеты от 33-х (79%) муниципальных 

органов управления образованием (далее – МОУО). В 569 муниципальных 

общеобразовательных организациях проведено 4869 мероприятий, в которых 

приняло участие 192771 человек, из них: обучающихся – 158012, родителей – 

25268, педагогов – 9262, социальных партнеров – 229. 

Отсутствует информация о проведенных мероприятиях в рамках Недели 

от 9 МОУО (21%) из следующих муниципалитетов: Аларский район, 

Ангарский район, Заларинский район, Зиминский район, Казачинско-

Ленский район, Нукутский район, Осинский район, Усть-Кутский район, 

Эхирит-Булагатский район. 

В Неделе также приняли участие государственные образовательные 

организации. Отчеты предоставили: 

 31 государственная профессиональная образовательная организация 

(55% от общего количества):  

1. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 58 р.п. Юрты»; 

2. ГБПОУ «Профессиональное училище № 60» с. Оек»; 

3. ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум; 

4. ГБПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум»; 

5. ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум»; 

6. ГБПОУ ИО «Ангарский техникум рекламы и промышленных 

технологий»; 

7. ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительных технологий»; 

8. ГАПОУ ИО «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса»; 

9. ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум»; 

10. ГАПОУ ИО «Братский индустриально-металлургический техникум»; 

11. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж»; 

12. ГБПОУ ИО «Братский промышленный техникум»; 

13. ГАПОУ ИО «Братский профессиональный техникум»; 

14. ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»; 

15. ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум»; 



16. ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и 

дорожного строительства»; 

17. ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»; 

18. ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования»; 

19. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»; 

20. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства»; 

21. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и автомобильного 

транспорта»; 

22. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»; 

23. ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж»; 

24. ГБОПУ ИО «Иркутский энергетический колледж»; 

25. ГБПОУ ИО «Профессиональный колледж г. Железногорска-

Илимского»; 

26. ГБПОУ ИО «Усольский аграрно – промышленный техникум»; 

27. ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий 

и сферы услуг»; 

28. ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум»; 

29. ГБПОУ ИО «Химико-технологический техникум г. Саянска»; 

30. ОГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной индустрии и 

сервиса»; 

31. ГБПОУ ИО «Чунский многопрофильный техникум». 

В данных учреждениях проведено 222 мероприятия, в которых приняли 

участие 11737 человек, из них: студентов – 10717, родителей – 378, педагогов 

– 618, социальных партнеров – 24. 

 19 государственных образовательных организаций для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке (45% от общего 

количества): 

1. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат №1 г. 

Ангарска»; 

2. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Ангарска»; 

3. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

VIII-вида г. Бодайбо»; 

4. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 27 г. Братска»; 

5. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 33 г. Братска»; 

6. ГОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 3 

г. Иркутска»; 

7. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 4 г. Иркутска»; 

8. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 5 г. Иркутска»; 

9. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 6 г. Иркутска»; 

10. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями зрения № 8 г. Иркутска»; 

11. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями слуха № 9 г. Иркутска»; 

12. ГОБУ ИО «Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова»; 



13. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат р.п. 

Квиток»; 

14. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. 

Киренска»; 

15. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. 

Нижнеудинска»; 

16. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Усолье-

Сибирское»; 

17. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска»; 

18. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Черемхово»; 

19. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Черемхово». 

В данных учреждениях проведено 201 мероприятие, в которых приняли 

участие 3293 человека: воспитанников – 2127, родителей – 722, педагогов –

432, социальных партнеров – 12. 

В образовательных организациях каждый день Недели был отмечен 

различными мероприятиями:  

 on-line трансляции по теме: «Применение декларации прав человека 

ООН и Конституции Российской Федерации в защите своих прав» и 

«Конституция Российской Федерации на защите твоих прав»; 

 тематические классные часы по теме: «Устав образовательной 

организации и защита прав обучающихся и педагогов», «Конституция 

— основной закон государства»; 

 беседы со специалистами служб и ведомств, занимающихся вопросами 

нарушения прав несовершеннолетних; 

 конкурсы стендов по правовым знаниям: «Права и свободы человека», 

«Россия – страна возможностей», «Налоговая система Страны», «Права 

и обязанности обучающегося», «Право на трудовую деятельность», 

«Деньги – польза и вред» и др.; 

 конкурсы проектов:  «Россия - моя родина», «Моё право на 

образование. Кем хочу стать?»; 

 конкурс на лучшую иллюстрацию статей Конституции РФ, Декларации 

прав ребёнка и Конвенции о правах ребёнка; 

 конкурсы сочинений:  «Золотое правило нравственности», «Если бы я 

был Президентом»; 

 родительские собрания на тему: «Права и обязанности обучающихся, 

педагогов, родителей» и др. 

Эффективный педагогический опыт использования разнообразных форм 

работы со всеми субъектами профилактики, в том числе в дистанционном 

режиме, представлен в следующих образовательных организациях: 

 ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Черемхово» 

проведены: оформлен информационный уголок «Права ребенка», классные 

часы на тему: «Правила внутреннего распорядка учащихся обязан соблюдать 



каждый ученик!», информационно-правовой час «Президент России. 

Государственные символы России», подготовлены информационные памятки 

правовой культуры для родителей «Искусство быть родителем!», конкурс 

сочинений на тему: «Кем я хочу стать», деловая игра «Адвокат для ребят, 

познавательный час «Зачем нужны права детей?», видеопрезентация «Права 

ребенка – мои права», литературные чтения «Воспеваю Родину свою!» -

выразительное чтение стихов о Родине, мини - концерт, посвященный Дню 

Конституции Российской Федерации, мультимедийная библиотека. 

Юридическая консультация для педагогов «Понять, чтобы помочь». 

 В школах Шелеховского района студентами Юридического института 

ИГУ проведены уроки правовых знаний по теме «Права и обязанности 

несовершеннолетних». Педагогами района организованны и проведены 

классные часы: «Главная книга страны», «Имею право, но обязан!», «Я и мои 

права», «Права: мера свободы и ответственности», «Ваши права», 

«Конституция – основной закон страны», «Мы - граждане России», «В ответе 

за свои поступки», «Устав образовательной организации и защита прав 

обучающихся и педагогов»; конкурс кроссвордов «Мир моих прав», 

«Избирательное право»; конкурс рисунков «Права и обязанности детей», 

«Россия страна возможностей», беседы «Конвенция о правах ребенка», 

«Золотое правило нравственности»; организована рейд-акция «Внешний вид 

школьника». В рамках межведомственного взаимодействия проведены 

профилактические беседы с инспекторами ОДН ОМВД по Шелеховскому 

району по темам «Права и обязанности гражданина», «Уголовная и 

административная ответственность», «Мои права, мои обязанности», 

«Каждый имеет право», «Равноправие». В школьных библиотеках 

оформлены тематические выставки. Прошли родительские собрания по теме 

о правах и обязанностях обучающихся, педагогов, родителей.  

 В ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум» открытие 

Недели началось с демонстрации видеороликов на тему: «Декларация прав 

ребенка». В рамках Недели прошли мероприятия, рекомендованные ГКУ 

«ЦПРК»,  а также организована правовая онлайн-викторина «Мои права и 

обязанности», организована работа виртуальной выставки «Знай свои права», 

где студенты могли в любое свободное время ознакомиться со своими 

правами и обязанностями.  

В рамках межведомственного взаимодействия для проведения 

мероприятий образовательные организации привлекали представителей 

ОДН/ПДН, территориальных КДНиЗП, Юридического института ИГУ. 

Активно сотрудничали с социальными партнерами образовательные 

организации г.Братска, г.Зимы, г.Усть-Илимска, Нижнеилимского района. 

Полученные сведения указывают на то, что в Неделе правовых знаний 

«Равноправие» приняли участие 619 образовательных организаций 

Иркутской области, проведено суммарно 5292 мероприятия, которыми 

охвачено 207801 человек: 

 170856 обучающихся*, 

 26368 родителей/законных представителей*, 



 10312 педагогов*, 

 265 социальных партнеров*. 

Итоги Недели представлены  в таблице. 
Тип образовательной 

организации 

Кол-во 

проведенных 
мероприятий 

Количественный показатель участников Недели 

Всего ОО обучаю-
щихся 

родителей педагогов соц. партнеры 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

 

4869 158012 25268  9262  229 569 

Государственные 

профессиональные 

образовательные 

организации 

222 10717 378 618 24 31 

Государственные 

образовательные 

организации для 

детей, нуждающихся 

в государственной 

поддержке 

201 2127 722 432 12 19 

Итого: 5292 170856 26368 10312 265 619 

 
* один и тот же человек мог стать участником нескольких мероприятий 

 

 

 

14.01.2021г. 

 

И.о. директора                                                                                   А.П.Старкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Испл.: Ватлина А.С. 

 


