ПАСПОРТ ТЕХНОЛОГИИ

Дополнительная общеразвивающая программа
«Закон обо мне. Мне о законе»
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНОЛОГИИ
1.1. Контактная информация
ГУ ЦПППН»Доверие» Забайкальского края, Мирзаева Татьяна Константиновна,
специалист по социальной работе, тел. 9- 914-440 – 55- 69.
1.2. Проблемы, на решение которых направлена технология
Низкий уровень правовой грамотности несовершеннолетних.
1.3. Целевые группы (выгодополучатели)
Несовершеннолетние в возрасте от 12 до 16 лет
1.4. Цель применения технологии
Цель – повышение уровня правовой грамотности несовершеннолетних, проходящих
реабилитацию в отделении психолого – педагогической реабилитации и коррекции
поведения несовершеннолетних, употребляющих ПАВ.
II. ОПИСАНИЕ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
2.1. Основное содержание и алгоритм действий
В рамках программы предусмотрены теоретические и практические занятия в рамках
следующих разделов:
1. Я гражданин Российской Федерации
 основные права и свободы детей, 10 принципов защиты прав детей;
 Конвенция о правах ребенка;
 Конституция РФ, Семейный кодекс;
 трудоустройство несовершеннолетних.
2. Твоя ответственность
 уголовная ответственность несовершеннолетних;
 административная ответственность;
 экскурсия в Центр временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей.
3. Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних Черновского района
 Подросток и улица.
III. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
3.1. Качественные
показатели

В
результате
несовершеннолетние,
проходящие
реабилитацию в отделении реабилитации и коррекции
поведения несовершеннолетних, употребляющих ПАВ,
научатся применять правовые знания и правовые умения при
решении правовых задач
и совершать действия
в
соответствии
с
законом,
научатся
предупреждать
обстоятельства,
способствующие
совершению
преступлений; познакомятся с правовыми нормами
действующего законодательства Российской Федерации,
регламентирующие
права
и
ответственность

несовершеннолетних; научатся работать с нормативно –
правовыми документами; научатся уважать права других
людей.
В результате работы по программе формируются
следующие компетенции:
– ценностно-смысловые компетенции – способность
несовершеннолетнего применять правовые знания и
правовые умения на практике, при решении правовых задач
и совершать действия в соответствии с законом; уметь
предупреждать
обстоятельства,
способствующие
совершению преступлений.
– общекультурные компетенции – знание правовых норм
действующего законодательства Российской Федерации,
регламентирующего
права
и
ответственность
несовершеннолетних; уважительное отношение к праву;
владение навыками работы с нормативно – правовыми
документами.
– коммуникативные компетенции - обладают навыками
работы в группе и уважительно относятся к собеседнику.
3.2. Количественные
показатели
3.3. Обоснование
эффективности
разработанной
технологии

В современных условиях правовое воспитание
необходимо для того, чтобы пропагандировать безопасный и
здоровый образ жизни среди подростковой среды. Оно
играет огромную роль в борьбе с детской преступностью,
насилием, асоциальным поведением, создает благоприятные
условия для индивидуального развития личности. В
процессе реабилитации несовершеннолетние отделения
должны научиться законным и нравственным способом
защищать свои права и свободы.
Данная программа составлена и будет реализована
впервые в отделение психолого – педагогической
реабилитации и коррекции поведения несовершеннолетних,
употребляющих ПАВ. Занятия по программе проводятся в
форме бесед, викторин, кинотренингов, а так же будет
осуществлена экскурсия в Центр временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей. Все занятия
проводятся в наглядной и понятной для несовершеннолетних
форме.

IV. НЕОБХОДИМОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Кадровые
4.2. Материальнотехнические

Специалист по социальной работе, высшее или средне
профессиональное образование.
Компьютер, проектор, ватманы, карандаши, ситуационные
карточки, специальная литература по праву, конспекты
занятий, плакаты, памятки, мультимедийные материалы,
компьютерные программные средства.

