
 
ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 

тел. (473) 212 75 25, 239 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 3666159487/366601001 

       От 06.11.2019  № 80-12/10575    
на ________________от_________________ 

 

О проведении Единого урока  

прав человека и мониторинга 

правового просвещения обучающихся 

 

Руководителям  

органов местного самоуправления,  

осуществляющих управление  

в сфере образования 

Воронежской области 
 

 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует, что в соответствии с письмом Экспертного совета по 

информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии 

по развитию информационного общества Совета Федерации от 15.10.2019 № 

262/ЭС в декабре 2019 года запланировано проведение Единого урока прав 

человека (далее – Урок). 

На сайте Экспертного совета по информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества Совета Федерации по адресу 

www.Единыйурок.рф (в пункте «Методические рекомендации для 

образовательных организаций по организации правового просвещения в  

сфере прав человека» раздела «Проекты»), http://www.patriotvrn.ru (в разделе 

«Документы, регламентирующие дополнительное образование – 

Методическое сопровождение») опубликованы методические рекомендации 

для образовательных организаций по организации правового просвещения в 

сфере прав человека. 

Для подготовки сводной информации о проведении Урока в 

организациях дополнительного образования и организационно-

административных мероприятий по организации правового просвещения в 

сфере прав человека просим провести мониторинг, в соответствии с 

прилагаемой формой. 

http://www.единыйурок.рф/
http://www.patriotvrn.ru/


Заполненную таблицу от муниципального образования необходимо 

направить на электронную почту: konkurspatriot@mail.ru  с пометкой в теме 

письма «Правовое просвещение в сфере прав человека____ район» в срок до 

20 декабря 2019 года. 

Дополнительную информацию по заполнению формы мониторинга 

можно получить по телефону: 8 (473) 212-79-59, Каширин Максим Сергеевич. 

 

 

Приложение: Форма мониторинга на 2 л. в 1 экз. 
 

 

 

Заместитель                                

руководителя департамента                                                        Н.В. Салогубова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Скоркина 

212-75-46 

 

 

 

 

mailto:konkurspatriot@mail.ru


Приложение 

к письму департамента 

от__________№_______ 
Форма мониторинга 

__________________________________ (наименование муниципального района) 

 

№ Наименования критерия Организации дополнительного 

образования 

1. Деятельность образовательных организаций 

1. Общее количество образовательных организаций 

дополнительного образования 

 

2. Общее количество педагогических работников в 

муниципальном районе  в организациях 

дополнительного образования 

 

3. Общее количество обучающихся в муниципальном 

районе  в организациях дополнительного 

образования 

 

4. Количество организаций дополнительного 

образования. принявших участие в Едином уроке 

прав человека 

 

5. Количество организаций дополнительного 

образования,  в которых организовано обучение 

обучающихся основам прав человека 

 

6. Количество вовлеченных обучающихся 

(воспитанников) в проведение Единого урока прав 

человека 

 

7. Количество участников дистанционной викторины 

Единого урока прав человека на сайте 

www.Единыйурок.дети 

 

8. Количество обучающихся, охваченных обучением 

в сфере прав человека 

 

9. Количество вовлеченных педагогических 

работников в проведение Единого урока прав 

человека 

 

10. Количество педагогических работников, 

ознакомленных с методическими рекомендациями 

 

11. Количество работников организаций 

дополнительного образования, прошедших 

обучение по программе повышения квалификации 

по направлениям 

 

11.1 Трудовое законодательство и права 

педагогических работников 

 

11.2 Конвенция о правах ребенка и права ребенка  

11.3 Организация правового воспитания в начальной 

школе 

 

11.4 Организация правового просвещения в 

образовательной организации 

 

11.5 Теория и методика обучения праву  

http://www.единыйурок.дети/


4.8 Количество учреждений дополнительного 

образования, разработавших и (или) утвердивших 

ежегодный план мероприятий по организации 

правового просвещения*1 

 

2. Деятельность органов местного самоуправления, осуществляющих функции управления в 

сфере образования, и исполнительных органов государственной власти, осуществляющих 

управление в сфере образования, по реализации методических рекомендаций 

 Информация о реализации 

организационно-административного 

мероприятия*2 

1. Публикация методических рекомендаций на сайтах 

исполнительного органа государственной власти, 

осуществляющего управление в сфере 

образования, и органов местного самоуправления, 

осуществляющих функции управление в сфере 

образования 

 

2. Осуществление методической и информационной  

поддержки педагогически х работников 

образовательных организаций в организации 

обучения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) правам человека  проведении 

организационно-административных мероприятий в 

образовательных организациях 

 

3. Организация и проведение регулярного 

мониторинга реализации положений настоящих 

методических рекомендаций в организациях 

дополнительного образования детей 

 

4. Утверждение методических рекомендаций 

нормативным правовым актом исполнительным 

органом государственной власти, 

осуществляющим управление в сфере образования, 

и органами местного самоуправления, 

осуществляющими функции управления с сфере 

образования 

 

5. Разработка и реализация документа 

стратегического планирования по правовому 

просвещению населения, в том числе детей и 

родителей  

 

 

*1 Разработанные или разрабатываемые локальные акты образовательной организации 

соответствуют образцам локальных нормативных документов для образовательных организаций, 

опубликованным на сайте Экспертного совета по информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества 

на портале «Единыйурок.рф» (в разделе «Проекты», категория «Методические рекомендации для 

образовательных организаций по организации правового просвещения в сфере прав человека» в 

рубрике «Документы для образовательных организаций». 

*2 Краткая характеристика действий по реализации организационно-административного 

мероприятия либо действий по подготовке к реализации организационно-административного 

мероприятия. 


