Утверждаю
Зам.директора по ВР ГАПОУ РС(Я)ЯКСЭ
________Колодезникова А.А.
«___» ноября 2018г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Месячника правового просвещения (МПП)
ГАПОУ «Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина»
с 16 ноября по 14 декабря 2018 года
Дата
Место
итоговый
Наименование
Участники
Ответственные
проведения проведения
документ
1. информационное сопровождение
19 ноября Сайт колледжа
Колодезникова План мероприя1.1. Размещение на сайте информации о МПП
Пресс-центр
А.А., зам.
студсовета
тий МПП, приказ
директора по ВР
1.2. Оформление электронного стенда «Ты и
Закон»
1.3. Книжная выставка «Твои права и твоя
ответственность»

с 26 ноября Электронный
по 07 декабря
стенд
в течении
месячника

Библиотека
колледжа

1-2 курсы
Учебные группы

2.Правовое просвещение обучающихся
в
I
заседании
студенческой 16 ноября
2.1 Участие
Восточностудактив
дискуссионной площадки «PRO LIFE» на тему
экономический
колледжа
«Реализация прав студентов»
институт
экономики и
права, г.Якутск
2.2. Проведение Всероссийской антинаркотической
акции «Сообщи, где торгуют смертью!»
в стенах колледжа

19 ноября

Актовый зал,
фойе колледжа

студенты

Шестакова С.Д., Информация на
педагогсайте колледжа
организатор
Зав.библиотекой Информация на
Гладких Е.М.
сайте колледжа
Шевченко
Игорь,
председатель
студсовета

Информация на
сайте колледжа

студсовет
колледжа

Информация на
сайте колледжа

консультирование
для
2.3 Правовое
несовершеннолетних
студентов
и
их
родителей: «Я - имею право знать»,
приуроченное Всероссийскому дню правовой
помощи.
2.4. Акция «Задай вопрос директору» в рамках
проведения мероприятий Всероссийского Дня
правовой помощи детям и МПП

20 ноября

Актовый зал

21 ноября

Библиотека
колледжа

2.5. Тематические
кураторские
часы
по
профилактике
наркомании
(курения,
алкоголизма) по теме «Ранние признаки
немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ. Наркомания
и
закон»
в
рамках
второго
этапа
Общероссийской акции
«Сообщи, где торгуют смертью!»
2.6. Беседы и игры в рамках предмета «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности»

в течении
месячника

Кабинеты
колледжа

Учебные группы Кураторы групп Отчеты кураторов
1-3 курсов

в течении
месячника

Кабинеты
колледжа

Учебные группы Преподаватель
Иванова У.В.

2.7. Разъяснительная работа по формированию
активной психологической защиты от
вовлечения в асоциальную деятельность,
мотивов отказа от пробы и приѐма ПАВ
2.8. Индивидуальная профилактическая работа со
студентами, имеющими пропуски по учебе без
уважительной причины. Права и обязанности
студентов.

в течении
месячника

Кабинет
психолога

студенты «группы
риска» колледжа

Педагогпсихолог

в течении
месячника

Кабинет
психолога

Учебные группы

Педагогпсихолог

Несовершеннолет Инспектор ПДН Отчет педагогКупрякова А.А. организатор
ние студенты,
родители,
кураторы
Старосты,
представители
групп,
зам.директоров,
гл. бухгалтер

Шестакова С.Д.,
отчет о
педагогпроведении акции
организатор,
к Всероссийскому
студсовет
Дню правовой
помощи детям

Отчѐты кураторов
Отчет психолога

Отчет психолога

2.9. Участие в Республиканской конференции по
патриотическому воспитанию «Отчизне
посвятим» по направлению «Гражданская
активность», секция «Защита прав и свободы
человека на примере РС(Я)»

1 декабря

Исторический
парк «Россиямоя история»

Петров Кселант, Шестакова С.Д.,
МТС-17,
педагогИванова У.В.,
организатор
преподаватель

Информация на
сайте колледжа

3. Правовой всеобуч родителей, законных представителей и преподавателей
3.1. Правовой всеобуч кураторов и преподавателей
на тему «Методика определения лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения.
Наркомания и закон» в рамках второго этапа
Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют
смертью!»
3.2. Правовой всеобуч родителей по теме «Ранние
признаки
немедицинского
потребления
наркотических средств и психотропных
веществ. Наркомания и закон» в рамках
второго этапа Общероссийской акции
«Сообщи, где торгуют смертью!»
3.3. Очно-заочный
всеобуч
по
повышению
правовой культуры родителей и обучающихся
через страничку «Правовое просвещение»
сайта
колледжа
по
теме
«Семейная
профилактика наркотизма. Наркомания и
закон» (методические рекомендации для
родителей)
в
рамках
второго
этапа
Всероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью!»
3.4. Работа по профилактике девиантного
поведения несовершеннолетних студентов и
посещение по месту жительства проблемных
семей

29 ноября

читальный
зал

кураторы и
преподаватели

Зам. директора
по ВР, психолог,
отдел
наркоконтроля

Информация на
сайте колледжа

7 декабря

Актовый зал
колледжа,
общее
родительское
собрание

Родители,
род. комитет
групп

Зам. директора
по ВР, психолог,
отдел
наркоконтроля

Протокол родит
собрания

в течении
месячника

Социальные
сети,
сайт колледжа

Родители,
студенты

в течении
месячника

место
жительства

несовершеннолет
ние студенты,
проблемные
семьи

студентов

Кураторы групп Отчѐты кураторов

Социальный
педагог,
куратор,
педагог-

Отчѐт соц.
педагога

психолог
4. Дополнительные социальные гарантии отдельных категорий обучающихся
4.1. Консультация юриста по вопросам прав детей- 15 ноября
г. Якутск ул. студенты-сироты ГБУ РС(Я)
сирот и детей, оставшихся без попечения 2018года
Водников 1, и студенты,
«Методический
родителей в рамках Всероссийского дня
Якутский
оставшиеся без
центр
правовой помощи;
институт
попечения
организации
родителей
водного
социального
транспорта,
обслуживания»
актовый зал
при
Министерстве
труда и
социального
развития РС(Я)

отчет
Колодезниковой
А.А., зам.
директора по ВР

11 декабря

Библиотека
колледжа

Реализация прав детей: защита от жестокости
и насилия, выявление и пресечение случаев
любого
вида
насилия
над
несовершеннолетними и др.

12 декабря

читальный
зал

несовершеннолет Басыгысов Г.С.,
отчет
ние студенты прокурор в
Колодезниковой
отставке,
А.А., зам.
директора по ВР
обществ.
представитель
уполномоченног
о по защите прав
граждан

4.4. Заседание
Совета
профилактики
правонарушений обучающихся (группа риска)

5 декабря

читальный
зал

студенты «группы члены Совета
риска» колледжа

4.2. «Твои социальные гарантии» - круглый стол
для студентов-сирот и студентов, оставшихся
без попечения родителей, студентов –
инвалидов и с ограниченными возможностями
здоровья
4.3.

Студенты 1-3
курсов

сотрудники
отдела опеки и
попечительства,
социальный
педагог

Отчѐт соц.
педагога

отчет зам.
директора по ВР

