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Пояснительная записка 

 

Эффективность становления и развития правового государства и гражданского 

общества в нашей стране, как и повсюду в мире, тесно связана с вовлечением в этот процесс 

широких слоев населения. Прослеживается зависимость успешности развития данных 

процессов от уровня осведомленности граждан в области права, а также от сложившейся 

практики обращений людей к правовым способам регулирования взаимоотношений в самых 

разных сферах их жизнедеятельности. 

Сегодня в России наблюдается пробуждение практического интереса населения к 

праву и правовым институтам, в целом ряде случаев отмечается стремление прибегать к 

правовым механизмам защиты собственных прав и прав ребенка. На уровне семьи и 

личности можно констатировать все возрастающую заинтересованность в формировании 

правовой компетенции всей семьи и каждого ее члена в отдельности, т.е. способности 

защищать свои права, осознавать ответственность за выполнение обязанностей, выстраивать 

свое поведение в соответствии с существующими в обществе нормами права и морали. 

Однако в связи с тем, что в стране происходит непрерывный процесс нормотворчества, 

обновления законодательства, накопления правоприменительной практики, разрыв между 

современным демократическим законодательством и низким уровнем правосознания 

населения становится все заметнее. 

Как показывает мировая практика, ведущая роль в решении этой проблемы может 

принадлежать системе образования, отличающейся определенной стабильностью, 

располагающей материальной и кадровой базой и объединяющей вокруг себя, по крайней 

мере, два поколения граждан страны: детей и их родителей. 

Такими соображениями мы руководствовались в ходе определения актуальности и 

значимости разработки программы правового просвещения родителей «Школа правового 

просвещения», рассчитанного на 2022-2024 г.г. 

 

     Цель программы: 

 

         Организация правового просвещения родителей обучающихся  ГАПОУ СО 

«Балаковский политехнический техникум». 

 

Задачи программы: 

1. Формирование позитивного отношения родителей обучающихся к правовым нормам, 

правовым установкам, правилам, праву в целом, нормативным актам и их использованию в 

повседневной жизни. 

2.  Изучение прав и законных интересов детей, способы их защиты, а также формированию 

умений их использования на практике. 

3. Обучение безопасности ребенка в рамках вопросов, которые регулируются правовыми 

нормами. 

4. Умение выделять правовое содержание проблем. 

 

Основные мероприятия по реализации правового просвещения родителей 

«Школа правового просвещения» 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1. Родительское просвещение (родительские собрания, лекторий,  «круглый стол», 

семинары, тренинги) 

1.1. Права и обязанности детей и родителей 
2022-2024 г.г. Зам. директора по 

УВР, классные 



 

руководители 

1.2. Подростки и уголовная ответственность 

 

2022-2024 г.г. 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

1.3. Родителям о кибертравле 

2022-2024 г.г. Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

1.4. Юридическая ответственность родителей 
2022-2024 г.г. Зам. директора по 

УВР, юрист 

1.5.  Круглый стол «Уголовный Кодекс РФ и 

ответственность несовершеннолетнего» 

 

2022-2024 г.г. 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, юрист 

1.6. Анкетирование родителей «Что я знаю о 

правах?» 

2022-2024 г.г. 
Педагог-психолог 

2. Консультативная психологическая помощь семьям 

и подросткам по правовым вопросам 
2022-2024 г.г. Педагог-психолог 

 

3.  Проведение  индивидуальной работы с 

родителями (беседы, консультации) 

2022-2024 г.г. 

Педагог- психолог , 

социальный 

педагог, юрист 

4. 4. Работа  «Телефона  доверия» 2022-2024 г.г. Педагог – психолог  

5.  Выпуск и распространение печатных  материалов 

для родителей (памяток). 

Оформление стендов 

2022-2024 г.г. 
Педагог- психолог , 

социальный педагог 

6. Проведение диагностических исследований с 

целью выявления уровня  психолого – 

педагогической компетентности родителей по 

вопросам правового просвещения 

 

2022-2024 г.г. 

 

Педагог-психолог 

7. Выявление и организация профилактической 

работы с семьями, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

2022-2024 г.г. Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог,   

родительский 

комитет школы 

 

Ожидаемые результаты программы: 

1.  Становление у родителей обучающихся правовой компетентности, ответственного 

понимания к праву и правовым правилам. 

2. Получение достоверной информации о правах и законных интересах детей, способах их 

защиты, а также формированию умений их использования на практике 

3. Умение родителями обучающихся пользоваться источниками права при разрешении 

конфликтной ситуации, умение выделять правовое содержание проблем. 

4. Формированию способности к реальным действиям в ситуациях, регулируемых 

правовыми нормами. 


