
Информация 

о проведении областной профилактической недели правовых знаний 

«Равноправие» 

 

Во исполнение плана мероприятий на  2021-2023 годы по реализации в 

Иркутской области первого этапа Концепции обеспечения комплексной 

безопасности детей на территории Иркутской области до 2025 г
1
., ГКУ 

«Центр профилактики, реабилитации и коррекции» (далее - ГКУ «ЦПРК») с 

10 по 17 декабря 2021 года было организовано проведение областной 

профилактической недели правовых знаний «Равноправие», посвященной 

Всемирному дню прав человека (10 декабря) (далее - Неделя). 

В Неделе приняли участие обучающиеся 5-11 классов муниципальных 

и частных образовательных организаций, 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 «равноправие»
2
. 

В установленный срок получены отчеты от 33-х (78%) муниципальных 

органов управления образованием (далее – МОУО). В 609 муниципальных 

общеобразовательных организациях проведено 4469 мероприятий, в которых 

приняли участие 214124 человека, из них: обучающихся – 178176, 

родителей/законных представителей – 25955, педагогов – 9802, социальных 

партнеров – 191. Отсутствует информация о проведенных мероприятиях в 

рамках Недели от 9-ти МОУО: Ангарский городской округ, Баяндаевский 

район, Зиминское районное муниципальное образование, Куйтунский район, 

Нукутский район, Ольхонское районное муниципальное образование, 

Осинский район, г. Свирск, Усть-Удинский район. 

В Неделе также приняли участие государственные образовательные 

организации. 

Отчеты предоставили 19 профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных министерству образования Иркутской 

области (34 % от общего количества ПОУ):  

1. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 60» с. Оёк; 

2. ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум»; 

3. ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум»; 

4. ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительных технологий»; 

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

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

7. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж»; 

                                                           
1
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8. ГАПОУ ИО «Заларинский агропромышленный техникум»; 

9. ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»; 

10. ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум»; 

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

12. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта»; 

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

14. ГБПОУ ИО «Усольский аграрно-промышленный техникум»; 

15. ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и 

сферы услуг»; 

16. ГБПОУ ИО «Усть-Кутский промышленный техникум»; 

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

18. ГБПОУ ИО «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»; 

19. ГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса». 

В данных учреждениях проведено 158 мероприятий, в которых приняли 

участие 8749 человек, из них: студентов – 7969, родителей – 288, педагогов – 

475, социальных партнеров – 17. 

18 государственных образовательных организаций для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке (43% от общего количества): 

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

2. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»; 

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

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

5. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Вихоревка»; 

6. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа – интернат № 6 г. Зима»; 

7. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Иркутска»; 

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

с нарушениями зрения № 8 г. Иркутска»; 

9. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с 

нарушениями речи № 11 г. Иркутска»; 

10. ГОКУ «Санаторная школа-интернат № 12 г. Иркутска»; 

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

12. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Киренска»; 

13. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. 

Нижнеудинска»; 

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

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

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

17. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа р.п. Усть-Уда»; 

18. ГОБУ ИО «Усть – Ордынская гимназия – интернат». 

В данных учреждениях проведено 164 мероприятия, в которых приняли 

участие 2847 человек: воспитанников – 2005, родителей/законных 

представителей – 466, педагогов – 368, социальных партнеров – 8. 

1 частная общеобразовательная организация (9% от общего 

количества): ФГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 178». В 



данном учреждении было проведено 4 мероприятия, в которых приняли 

участие 179 обучающихся. 

В образовательных организациях каждый день Недели был отмечен 

различными мероприятиями: акциями, круглыми столами, играми, 

викторинами, родительскими собраниями, встречами со специалистами 

служб и ведомств, занимающихся вопросами профилактики (в том числе в 

дистанционном режиме). 

Эффективный педагогический опыт использования разнообразных 

форм работы со всеми субъектами профилактики представлен в 

образовательных организациях следующих муниципалитетов области: 

Балаганский район, г. Братск, Нижнеудинский район, Слюдянский район, 

Тайшетский район, Эхирит-Булагатский района, ГОКУ ИО «Специальная 

(коррекционная) школа № 3 г. Иркутска». 

В рамках Недели в образовательных организациях в соответствии с 

методическими рекомендациями ГКУ «ЦПРК» были проведены: 

 классные часы и беседы: «Знай свои права», «Устав общеобразовательных 

организаций и защита прав, обучающихся и педагогов», «Права и 

обязанности неразрывны между собой», «Права ребенка», «Мы едины», 

«Всемирный день прав», «Конституция РФ», «Право – это не только права!», 

«12 декабря – день Конституции», «Права ребенка в XXI веке», «Права детей 

– забота государства», «Правила школьной жизни», «Конвенция о правах 

ребенка»; 

 акции: «Я - гражданин России», флэш-моб «Мы дети России»; 

 просмотр и обсуждение роликов социальной рекламы, мультипликационных 

фильмов, учебных фильмов: «Каждый из вас хозяин своей жизни и своего 

здоровья», «Права свободы человека» и др.;  

 иные мероприятия: родительское собрание «Права и обязанности 

обучающихся, педагогов, родителей»; деловая игра «Знаешь ли ты свои 

права и обязанности?», анкетирование «Уровень правовой культуры 

подростка», интеллектуально-правовая викторина по профилактике 

правонарушений и преступлений «Подросток и закон», онлайн-

анкетирование «Склонность к нарушению социальных норм и правил», 

викторина «Наш адрес-Россия», квест–игра «В поисках прав детей», конкурс 

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, конкурс сочинений 

«Золотое правило нравственности», «Если бы я был Президентом» и др. 

В помощь педагогам для организации и проведения мероприятий, ГКУ 

«ЦПРК» был разработан и направлен для использования в работе перечень 

полезных правовых Интернет-ресурсов, содержащий материалы для уроков 

истории, обществознания, тематических классных часов (игры, конкурсы, 

фотографии, мультфильмы, фильмы). 

При организации мероприятий образовательные учреждения 

эффективно использовали возможности взаимодействия с субъектами 

системы профилактики (муниципальные АТК, правоохранительные органы, 



ПДН, КДНиЗП и др.), а также представителей религиозных и общественных 

организаций, организаций культуры, обладающих ресурсами, необходимыми 

для осуществления профилактической деятельности. Активно сотрудничали 

с социальными партнерами образовательные организации: г. Иркутска, 

Тулунского района, Нижнеилимского района, г. Усть-Илимска, г. Черемхово. 

Полученные сведения указывают на то, что в Единой областной 

профилактической неделе правовых знаний «Равноправие» приняли участие: 

644 образовательных организаций Иркутской области, суммарно проведено 

4795 мероприятий, которыми охвачено 225899 человек: 

• 188329 обучающихся*, 

• 26709 родителей/законных представителей*, 

• 10645 педагогов*, 

• 216 социальных партнеров*. 

Итоги Недели представлены ниже в таблице. 

Тип образовательной 

организации 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Количественный показатель участников недели 
Всего 

ОО обучающихся родителей педагогов 
соц. 

партнеры 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

4469 178176 25955 9802 191 609 

Государственные 

профессиональные 

образовательные 

учреждения 

158 7969 288 475 17 19 

Государственные 

образовательные 

организации для 

детей, нуждающихся 

в государственной 

поддержке 

164 2005 466 368 8 15 

Частные 

образовательные 

организации 

4 179 0 0 0 1 

Итого: 4795 188329 26709 10645 216 644 
 

* один и тот же человек мог стать участником нескольких мероприятий 

 

24.01.2022г. 

 

И.о. директора                                                                                    А.П.Старкова 
 

 

 

 

 

 

 

Исп. Ватлина А.С. 


