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1.Паспорт программы 

1.1. Основание для разработки программы: 

*Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1946 г. 

*Декларация прав ребенка от 20.11.1959 г. 

*Декларация принципов толерантности ООН и ЮНЕСКО 1995 г. 

*Конвенция о правах ребенка 1989 г. 

*Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

*Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. 

*Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» 

*Гражданский кодекс РФ 

*Уголовный кодекс РФ 

*Закон РФ «Об ограничении курения» от 21.06.2001 г. 

*Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от  24.06.1999 г. 

*Концепция профилактики злоупотребления ПАВ в образовательной среде 

 ( утверждена приказом Министерства образования РФ от 28.02.2000 г.  

№ 619) 

   *Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

 

1.2.Основная идея программы:  

программа направлена на освоение обучающимися социального опыта, 

основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

данного возраста, норм и правил общественного поведения. 

 

1.3.  Цель программы: 

подготовка обучающихся к ответственной, осмысленной жизни и 

деятельности в демократическом правовом государстве, гражданском 

обществе. 

 

Задачи программы: 

1. Создание условий для усвоения обучающимися нравственных ценностей, 

приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой 

деятельности, конструктивного социального поведения.  
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2. Формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством. 

3. Изучение обучающимися норм общественной жизни, законов,  

еѐ регулирующих.  

4. Формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды. 

 

1.4.Срок реализации программы:  

 программа рассчитана на долгосрочное использование в работе 

педагогического коллектива ; предполагается постоянная работа по еѐ 

дополнению и совершенствованию. 

 

1.5.    Ожидаемые  результаты: 

* Обучающиеся знают и принимают ценности и понятия гражданско-

правового воспитания 

* Обучающиеся знают и применяют на практике нормы социального 

поведения 

 

1.6.  Исполнители программы: 

Основными исполнителями программы являются: педагогический коллектив 

колледжа, обучающиеся, родители 
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2. Пояснительная записка 

(обоснование проблемы и необходимость её решения) 

Гражданское общество – это общество, состоящее из настоящих граждан, 

т.е. людей, обладающих правовой и политической культурой, тесно 

взаимосвязанной с нравственной культурой. Гражданское общество – 

показатель достаточно высокого уровня общественного развития. 

Гражданско-правовое образование и воспитание, обеспечение прав 

ребенка стало приоритетным направлением общества. Большое значение для 

защиты прав подростков придается системе образования. Основной 

причиной недостаточной реализации прав  подростков и студенческой 

молодежи в системе образования является ряд педагогических и 

управленческих проблем в системе образования: 

*содержание образования не всегда соответствует познавательным запросам 

обучающихся 

*недостаточная квалификация преподавателей  

*недостаточный уровень правовой культуры участников образовательного 

процесса, их представлений о правах человека 

Наша задача - сформировать у подростков готовность и способность 

участвовать в гражданской жизни. Этому способствует гражданско-

правовое воспитание – система воспитания и обучения,  ориентированная 

на формирование совокупности гражданских свойств личности: 

*социально-гражданской компетентности 

*наличия социально-значимых нравственных ценностей и ориентиров 

*гражданской активности (умения отстаивать свои права; способность к 

защите прав граждан и укреплению правопорядка; умения противостоять 

негативным воздействиям социальной среды). 

Составляющая часть правового пространства – профилактика среди 

несовершеннолетних и молодежи правонарушений, употребления ПАВ¸ 

безнадзорности, насилия и экстремизма, сохранения физического и 

психического здоровья. 

 

  


