20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла один из важнейших документов
– Декларацию прав ребенка, в которой были сформулированы десять принципов,
определяющие действия всех, кто отвечает за осуществление прав детей и которая имела
целью обеспечить детям счастливое детство.
В нашей стране эту дату отмечают как Всероссийский День правовой помощи детям.
20 ноября в рамках Всероссийской акции - Дня правовой помощи детям - в нашем колледже
прошли мероприятия по правовому просвещению обучающихся.
На базе библиотеки № 10 Кировского района для обучающихся
колледжа была организована
лекция на тему: «Правовая
грамотность молодёжи, как основа
формирования правовой
культуры» с использованием презентации «Имею право, но
обязан». В ходе лекции ребята ознакомились с основами правовой
грамотности,
ознакомились
с
Законом уголовной ответственности,
административных правонарушений,
также были затронуты вопросы
негативного отношения к коррупции
и правовые аспекты понятия толерантности. После лекции
ребята ознакомились с книжной выставкой «Сам себе адвокат».
На расширенном заседании Совета старост и молодёжного
отряда порядка обсуждались
вопросы о конструктивном
взаимодействии с нарушителями дисциплины, вовлечение их в
активную жизнедеятельность колледжа, а так же о позитивном и здоровом стиле жизни
обучающихся.
На уроках по предмету «Правовое обеспечение профессиональной и
предпринимательской деятельности»,
обучающиеся старших курсов просмотрели
презентацию по правовым вопросам с последующим обсуждением.
В библиотеке колледжа
организована книжная выставка «Права человека». По вопросам социальной поддержки
льготной категории обучающихся консультацию ребята получали у социального педагога.
Мероприятия, которые проводились в колледже надеемся, что не только повысят правовые
знания, культуру, обучающихся, но и поспособствуют формированию у наших ребят активной
гражданской позиции.
В подготовке и проведении мероприятий помощь оказывали педагоги колледжа:
Валентина Ивановна Семёнова; Олег Алексеевич Дмитриев; Татьяна Владимировна Комсюк,
Ксения Владимировна Прядеина, Евгений Алексеевич Григорьев, сотрудник библиотеки № 10
Лилия Альбертовна Пакканен.

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге
Телефон для справок: 576-70-00 (телефон/факс)
Адрес приемной: переулок Гривцова д. 11
Почтовый адрес: 190 000, Санкт-Петербург, BOX 1163
E-mail: admin@spbdeti.org, spbdeti@mail.ru
Сайт: http://www.spbdeti.org
Комитет по защите прав ребенка в России
Телефон для справок: 627-14-95
Подробнее на Grazhdaninu.com: https://grazhdaninu.com/semya/prava-rebenka/komitet-po-zashhite-pravrebenka.html

Санкт-Петербургское городское отделение общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд»
Телефон, факс: (812) 310-04-06
Адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Думская, 1/3
E-mail: Taritav@mail.ru
О содействии в помощи по правовым и социальным вопросам Вы можете обращаться к
заместителю директора по УВР Ирине Олеговне Прядеиной т. 759-04-14

