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1. Введение
1. Правовое просвещение студентов - важнейшая составляющая учебновоспитательной работы в Кисловодском медицинском колледже.
Воспитание и подготовка современного и конкурентоспособного и
компетентного специалиста невозможно без правовой и экономической
грамотности.
Уважение к государству и закону, высокая социальная активность, гражданская
ответственность, осознание и понимание своих прав и обязанностей формируется
в течение всего периода обучения в колледже и обеспечивается комплексом
учебных и воспитательных мероприятий со студентами.
Правовое просвещение студентов носит планомерный характер и
осуществляется в соответствии с комплексной программой правового
просвещения на 2014-2016 годы
Программа составлена в соответствии с положениями и требованиями
следующих документов:
Всеобщая декларация прав ребенка от 10 декабря 1948 г.
Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.
ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка» от 03.07.1998 г, федерального закона
№120-ФЗ"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних"
Необходимость разработки настоящей программы обусловлена сложностью
социально - экономической и криминогенной ситуации на Северном Кавказе,
низким уровнем правового сознания и правовой грамотности.
2. Цель программы:
повышение правовой грамотности студентов, формирование правового сознания,
обеспечение законопослушания, профилактика правонарушений и преступлений в
молодежной среде.
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3. Задачи программы:
формирование социальной активности
формирование позитивного отношения к государству и закону
общеправовое просвещение
содействие социальной адаптации инвалидов
формирование потребности в здоровом образе жизни
укрепление института семьи и брака
противодействие незаконному обороту наркотиков, антинаркотическая
пропаганда
разработка и внедрение инновационных программ профилактической
коррекционно-реабилитационной работы с молодежью «группы риска».
4. Основные направления реализации программы:

4.1. Организационно и управленческое обеспечение реализации программы
• организация
общественного совета колледжа по профилактике

правонарушений
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организация работы органов студенческого самоуправления
организация работы совета общежития
обсуждение на педсовете состояние работы по правовому просвещению и
профилактике правонарушений.

4.2. Информационное и методическое обеспечение программы.
• разработка системы правовых и социальных мониторингов по

социальному поведению, правовой грамотности, активности,
законопослушности;
• создание службы доверия по правовым и социальным вопросам;
• правовые тренинги для студентов, студентов инвалидов по защите
прав, трудоустройств, социальной защите, противодействию
преступности и наркотической опасности;
• взаимодействие с правоохранительными органами, ФСБ,
прокуратурой в
предотвращении противоправных действий и правовом
просвещении;
• взаимодействие со средствами массовой информации, органами
культуры и здравоохранения в вопросах правового и социального
воспитания;
• реализация мер по защите прав молодежи.
5. Механизм реализации программ.

Администрации колледжа совместно с учебной частью, педагогическим
советом, преподавателями и воспитателями, родительской общественностью
организует, контролирует и обеспечивает выполнение программы.
6. Оценка эффективности реализации программы.
Эффективность реализации программы оценивается по результатам
мониторингов дисциплины, качества знаний, соблюдения правопорядка,
снижению уровня правонарушений.
Реализация основных положений программы позволит:
• повысить уровень правой грамотности студентов
• сформировать гражданско-правовое сознание
• снизить уровень правонарушений
• обеспечить защиту прав студентов.
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План мероприятий
по правовому просвещению студентов ГБОУ СПО Кисловодского медицинского
колледжа на 2014 - 2016 годы
МЕРОПРИЯТИЯ
№
1 Ознакомление студентов с правилами

2

3

4

5
6

7

8
9

10

11
12

СРОКИ

ежегодно, не реже 2х раз в год

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Зав. отделением,
кураторы

внутреннего распорядка поведения в
колледже, на практике, в общежитии, в
общественных местах и.т.д.
Профилактические беседы и встречи с
Педагогработниками правоохранительных органов, не реже одного раза в организатор,
судов, прокуратуры и.т.д.
месяц (по группам)
кураторы
Кураторы,
Выделение студентов, относящихся к «группе ежегодно 1 раз в
риска», формирование социальных паспортов семестр
воспитатель
и дневников наблюдения
Работа общественного совета по
постоянно 1 раз в
Кураторы, педагогпрофилактике правонарушений и правому
квартал
просвещению
организатор
Администрация
Работа по предотвращению коррупционных постоянно
колледжа
явлений
с 01.09.2014 г.
Создание юридической консультации для
председатель ЦМК
студентов
социальноэкономических
дисциплин
с
01.09.2014г.
Кураторы
Создание службы доверия по правовым
1.09.2016г
вопросам и социально-правой защите
студентов-инвалидов
Организация и проведение занятий по правам регулярно 1 раз в
Преподаватель
человека, студента, гражданина
семестр (по группам) основ права
Олимпиада по правовым вопросам
ежегодно 1 раз в год председатель ЦМК,
зав. кабинетом общ.
дисциплин
Преподаватель
Тренинги по правам человека, защите прав Регулярно на
потребителей, юридической ответственности занятиях по основам дисциплины
«Основы права»
мед. работников
права
Преподаватель
дисциплины
ежегодно
«Основы права»
Конкурсы рефератов и сочинений по правой
тематике
2014-2016 г.г.
Утверждение должности общественного
председатель ЦМК
уполномоченного по правам студентов
социальноэкономических
дисциплин
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13 Регулярный мониторинг психологического
здоровья студенческих групп, выявление и
подавление склонности к правонарушениям,
насилию, агрессии
14 Педагогический совет по теме «Правовое и
социальное здоровье студенческого
коллектива. Проблемы и перспективы»
15 Научно - исследовательская студенческая
конференция «Россия и права человека в XXI
веке»
16 Индивидуальная работа со студентами
жертвами агрессии, несправедливости и.т.д.

постоянно

Психологи,
кураторы

сентябрь 2015 г.

Преподаватель
дисциплины
« Основы Права»

постоянно

кураторы,
воспитатель

17 Разработка и издание правовых памяток
«Знай свои права!, «Ты имеешь право»,
«Ты обязан», «Основные права и
обязанности студента»

ноябрь 2014 г.
октябрь 2015г

Преподаватель
дисциплины «Право»

апрель 2016г
октябрь 2015 г.
ноябрь 2016г.

Преподаватель
дисциплины
« Основы Права»

декабрь 2014 г.
Создание студенческого совета правовой
поддержки и защиты
19 Создание совета из родителей, работодателей Сентябрь 2014г
и.т.д. для правовой поддержки молодых
специалистов и студентов

Администрация
колледжа

20 Антинаркотическая профилактика и
пропаганда

Совет по
профилактике

18

Педагог-организатор Н.Н. Хахлова

постоянно (по
группам и
индивидуально)

Директор

