
Приложение к приказу МАУДО «ЦДТ» 

от 23.12.2019 № 564/1 

«Об организации правового просвещения в МАУДО «ЦДТ» 

 

План мероприятий по организации правового просвещения в МАУДО 

«ЦДТ» на 2019-2020 год 

№ Мероприятие Сроки Ответственный  

1.  Изучение нормативно-правовой 

базы, методических рекомендаций и 

издание организационно-

распорядительных документов по 

вопросам организации правового 

просвещения  

Декабрь 

2019 

Соболь А.Ф., 

заместитель 

директора по УВР 

2.  Ознакомление работников МАУДО 

«ЦДТ» с методическими 

рекомендациями для 

образовательных организаций по 

организации правового 

просвещения в сфере прав человека 

Декабрь 

2019 

Прохорова А.В., 

педагог-

организатор 

3.  Проведение заседания 

педагогического совета МАУДО 

«ЦДТ» по вопросу соблюдения прав 

учащихся, родителей (законных 

представителей) учащихся и 

педагогических работников 

Январь 

2020 

Шкурлей Л.И., 

Дуденгефер Л.П., 

методисты 

4.  Проведение разъяснительной 

работы с работниками МАУДО 

«ЦДТ» по вопросам трудового 

законодательства и прав 

педагогических работников 

В течение 

года 

Старцева Н.Н., 

директор; 

Соболева И.В., 

делопроизводитель 

5.  Проведение Единого урока прав 

человека 

Декабрь 

2019, 

Декабрь 

2020 

Канева Т.Н., 

педагог-

организатор 

6.  Проведение разъяснительной 

работы с педагогами 

дополнительного образования по 

вопросам прав ребенка 

В течение 

года 

Кошевая О.А., 

Ешкилева Е.Б, 

Рожко Ю.А., 

Шебырев С.М., 

заведующие 

отделами 

7.  Проведение разъяснительной 

работы с родителями (законными 

представителями) учащихся о 

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 



правах ребенка  

(В соответствии методическими 

рекомендациями для 

образовательных организаций по 

организации правового просвещения 

в сфере прав человека) 

8.  Проведение бесед с учащимися 

детских объединений о правах 

ребенка 

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

9.  Организация мероприятий основ 

прав человека в рамках реализации 

программы воспитания, 

социализации и творческого 

развития 

В соответствии методическими 

рекомендациями для 

образовательных организаций по 

организации правового просвещения 

в сфере прав человека 

В течение 

года 

Шумилова Н.А., 

Прохорова А.В., 

Канева Т.Н., 

педагоги-

организаторы 

10.  Прохождения работниками 

МАУДО «ЦДТ» программы 

повышения квалификации на сайте 

Единыйурок.рф по направлениям 

«Права ребенка», «Трудовое 

законодательство и права 

педагогических работников», 

«Организация правового 

просвещения» и «Образовательное 

законодательство» 

Январь 2020 

(раз в два 

календарных 

года) 

Соболева И.В., 

делопроизводитель 

11.  Использование в работе 

образовательных программ в 

области правового просвещения, 

рекомендованных Экспертным 

советом по информатизации 

системы образования и воспитания 

при Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию 

информационного общества 

 

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования,  

педагоги-

организаторы 

 

 

 


