
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми на основании письма члена Совета Федерации Федерального собрания
Российской Федерации Л.Н. Боковой от 12.11.2018 № 66-08324/ЛБ
рекомендует в декабре 2019 г. – январе 2020 г. провести в дошкольных и
общеобразовательных организациях Республики Коми Единый урок прав
человека (далее – Единый урок).

Инициатором  Единого  урока  выступила  Уполномоченный  по
правам  человека  в  Российской  Федерации  Т.Н. Москалькова  при
поддержке  Временной  комиссии  Совета  Федерации  по  развитию
информационного  общества, а  также  уполномоченных  по  правам
человека  в  85 субъектах  Российской  Федерации  и  Министерства
просвещения Российской Федерации.

Единый  урок  - это серия мероприятий, направленных на
формирование  правовой  культуры  молодых  граждан нашей страны.

В ходе  уроков и различных активностей, которые  охватывают  все
субъекты Федерации, учащиеся познакомятся с Конвенцией  о  правах
ребенка, Декларацией  прав  человека, Конституцией  Российской
Федерации  и  другими  документами  международного и российского
характера.

Кроме  этого, обучающиеся  познакомятся  с  основными  аспектами
прав  человека  и  ребенка, вопросами  ответственности  и  защиты  прав,
институтом  Уполномоченного по правам  человека в Российской
Федерации.

В 2019 году с учетом практики проведения Единого урока в 2017 и
2018 годах Временной комиссией Совета Федерации по развитию
информационного общества совместно с аппаратом Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации были разработаны методические
рекомендации для образовательных организаций по организации правового
просвещения в сфере прав человека (далее - методические рекомендации).

Методические рекомендации были согласованы и доработаны с учетом
предложений и замечаний Министерства просвещения Российской
Федерации.

.
Кроме этого Временной комиссии Совета Федерации по развитию

информационного общества» на сайте Экспертного совета организованы
следующие программы повышения квалификации:

1.  Программы повышения квалификации «Трудовое
законодательство и права педагогических работников» и «Конвенция о
правах ребенка и права ребенка» для всех педагогических работников;

2.  Программа повышения квалификации для учителей начальных
классов «Организация правового воспитания в начальной школе» и
программа повышения квалификации для педагогических работников
средней и старшей школы «Организация правового просвещения в
образовательной организации»;



3.  Программа повышения квалификации «Теория и методика
обучению праву» для учителей обществознания и права.

Работники образовательных организаций по данным образовательным
программам смогут бесплатно изучить лекционный материал и получить
необходимые документы об обучении. Инструкция по организации обучения
на сайте Экспертного совета представлена в формате PDF для публичного
распространения по следующей ссылке https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--
p1ai/images/doc/metod.pdf.

Прохождение программ повышения квалификации носит
рекомендательный характер и является не обязательным.

На сайте www.Единыйурок.рф  опубликована  подробная  и
необходимая информация для заинтересованных лиц по организации и
проведению Единого урока на уровне муниципальных образований  и
образовательных  организаций.
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