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Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга 

 

Первому заместителю 

председателя Комитета 

 

Ю.В.Соляникову 

 

 

 

 

Уважаемый Юрий Владимирович! 

В ответ на Ваше письмо от 15.11.2018 № 03-28-7550/18-0-0  « О проведении 

Дня правовой помощи детям»,  администрация Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж Петербургской моды» направляет Вам информацию о проведении 

Месяца правовых знаний в период с 19.12.2018 по 19.12.2018, согласно 

приложению № 2: 

 

Директор  СПб ГБ ПОУ 

«Колледж Петербургской моды»                                                             А.И. Капанин   

 

 

 

Исполнитель: 

Лебедева Н.О. 

241 38 60     

 

mailto:plpm.litz@yandex.ru


Приложение№2 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Колледж Петербургской моды» 

 

3. Отчет о проведенных мероприятиях в рамках Месяца правовых знаний 19.11.2018—19.12.2018  

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата/врем

я 

проведени

я 

Для кого мероприятие 

проводилось 

(обучающиеся, 

родители/законные 

представители, педагоги) 

/количество участников 

Краткое описание 

содержания 

мероприятия 

Участники мероприятия 

(например: инспектор ОДН, 

представитель районной 

прокуратуры, следственного 

отдела и прочие) 

1.  

Проведение Всероссийской акции - Дня 

правовой помощи детям по вопросам прав 

детей, опеки, попечительства и 

отношений детей с родителями с 

приглашением работников органов 

власти, правосудия, адвокатов 

20.11.2018 

14.45-

17.00 

мероприятие проводилось 

для: обучающихся - 1103 

чел. родителей/законных 

представители -7 чел.  

педагогов - 112чел. 

Оказание правовой 

помощи детям  и 

подросткам по вопросам 

прав детей, опеки, 

попечительства и 

отношений детей с 

родителями 

Старший инспектор 36 отдела 

полиции ОППН Выборгского 

района Санкт-Петербурга, Юрист 

Компании Адвокатский кабинет 

Воронина Н.В 

2.  
Книжная выставка «Знать закон смолоду»  

19.11.2018

- 

17.12.2018 

в течении 

дня 

мероприятие проводилось 

для: обучающихся - 1103 

чел. педагогов - 112чел. 

Выставка для 
информирования и 

формирования у 

обучающихся 

правовой культуры, 
административной 
ответственности и  

уголовной   

Заведующая библиотекой 

Морозова Н.В. 

3.  
Презентация с дальнейшим обсуждением 

Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 

04.06.2018) "О защите прав потребителей" 

26.11.2018 

15.45-

16.30 

мероприятие проводилось 

для: обучающихся - 50 чел. 

педагогов – 4 чел. 

 
Юрист Компании Адвокатский 

кабинет Воронина Н.В 

4.  Семинар на тему «Конституция не только 

права, но  и обязанности» 

26.11.2018 

15.45-

16.30 

мероприятие проводилось 

для: обучающихся - 48 чел. 

педагогов – 5 чел. 

На семинаре 

обучающихся 

ознакомили с 

основными правами и 

обязанностями 

граждан РФ. 

Приводились 

Юрист Компании Адвокатский 

кабинет Воронина Н.В 



примеры из жизни, на 

которые обучающиеся 

давали ответы 

применяя нормативно 

-правовые аргументы.  

5.  

Студенческий научный кино - семинар 

«Закон и справедливость» посвященный 

70-тию со дня принятия Всеобщей 

декларации прав человека и 25-тию 

Конституции РФ, профилактике 

правонарушений в том числе 

употребления ПАВ. 

27.11.2018

-

28.11.2018

15.45-

16.30 

мероприятие проводилось 

для: обучающихся - 36 чел. 

педагогов – 8 чел. 

Семинар проводился 

как, Интерпретация 

понятий закон и 

справедливость, суд, 

честь, достоинство, 

долг, преданность 

интересам 

государства.  

Анализ соотношения 

права и закона, 

свободы и 

ответственности, 

нравственности и 

права, справедливости 

и закона 

Старший помощник 

прокурора Фрунзенского 

района Санкт- Петербурга по 

надзору за исполнением 

законов о 

несовершеннолетних 

6.  

Правовые дебаты на тему 

"Современное законодательство РФ в 

сфере незаконного оборота и 

потребления психоактивных веществ" 

 

29.11.2018 

мероприятие проводилось 

для: обучающихся - 45 чел. 

педагогов – 2 чел. 

Дебаты проводились с 

целью 

информирования 

обучающихся с 

современным 

законодательством 

РФ в сфере 

незаконного оборота и 

потребления 

психоактивных 

веществ" 

Управление по контролю за 

оборотом наркотиков ГУМВД  

Санкт – Петербурга 

7.  

Лекция "Профилактика алкогольной и 

наркотической зависимости 

несовершеннолетних" 

 

29.11.2018 

мероприятие проводилось 

для: обучающихся - 136 чел. 

педагогов – 12 чел. 

На лекции 

обучающиеся 

ознакомились с 

уголовной 

ответственностью за 

Региональная общественная 

организация"Совет молодых 

юристов" Зиганшина Эльза 

Рамилевна. 
 



правонарушения, 

связанные с 

незаконным оборотом 

наркотических 

средств, 

психотропных, 

сильнодействующих 

и ядовитых веществ.  

8.  
Лекция «Я и Закон» Презентация 

30.11.2018 

15.45-

16.30 

мероприятие проводилось 

для: обучающихся - 38 чел. 

педагогов – 4 чел. 

Обсуждение закона 

РФ от 07.02.1992 

№2300-1(ред. От 

04.06.2018) «О защите 

прав потребителей» 

Старший инспектор 36 отдела 

полиции ОППН Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

9.  Беседа об ответственности за нарушения 

норм действующего законодательства 

05.12.2018 

15.45-

16.30 

мероприятие проводилось 

для: обучающихся - 38 чел. 

педагогов – 4 чел. 

 
Центр «Защиты семьи и детства» 

Выборгского района  Санкт-

Петербурга 

10.  

Родительское собрание, с целью 

правового просвещения   родителей 

(законных представителей) обучающихся  

по проблемам обучения и воспитания 

детей, профилактике насилия в семье, 

агрессивного поведения в подростковой 

среде, асоциальных  явлений, в том числе 

самовольных уходов обучающихся с 

уроков и профилактике ВИЧ СПида 

05.12.2018

-

06.12.2018 

17.00 -

19.00 

мероприятие проводилось 

для: обучающихся - 478 чел. 

педагогов – 84 чел. 

родителей (законных 

представителей) – 787 чел. 

 

Прокуратура Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

Инспектор ОППН  5 отдела 

полиции УМВД России по 

Фрунзенскому району Санкт- 

Петербурга 
 

11.  

Информационная беседа с обучающимися 

родителями (законными представителями) 

об административной и уголовной  

ответственности несовершеннолетних в 

образовательном учреждении, в том числе 

по профилактике ВИЧ Спида 

06.12.2018 

17.00-

18.00 

мероприятие проводилось 

для: обучающихся - 46 чел. 

педагогов – 7 чел. 

 
Инспектор ОППН 5 отдела 

полиции УМВД Фрунзенского 

РОВД Санкт - Петербурга 

12.  

Информационно-просветительская  

лекция «Предотвращение интернет 

рисков: как не попасть  под влияние 

противоправно настроенных 

группировок»  с демонстрацией 

слайдов 

06.12.2018 

15.45-

16.30 

мероприятие проводилось 

для: обучающихся - 75 чел. 

педагогов – 9 чел. 

 

Региональная общественная 

организация «Центр защиты и 

развития личности» (молодежная 

группа безопасности 



13.  
Семинар «Подросток и наркодилеры» 

06.12.2018 

15.45-

16.30 

мероприятие проводилось 

для: обучающихся - 75 чел. 

педагогов – 3 чел. 

 
Управление по контролю за 

оборотом наркотиков ГУМВД  

Санкт – Петербурга 

14.  

Деловая игра по формированию 

антикоррупционного мировоззрения: 

"Человек и закон" совместно с ОУ 

находящимися  ведении Комитета по 

образованию Фрунзенском районе 

СПб 

10.12.2018 

мероприятие проводилось 

для: обучающихся - 3 чел.  

педагогов – 1 чел. 

Деловая игра между 

командами ОУ была 

направлена на 

привлечение 

внимания молодежи к 

проблеме коррупции.  

Во время мероприятия 

обучающиеся в 

игровой форме  

повышали свой  

уровень правового 

сознания и правовой 

культуры,  

познакомились с 

историей 

возникновения 

коррупции, 

особенностями её 

проявления. 

ОУ находящиеся в ведении 

Комитета по образованию Санкт 

– Петербурга во Фрунзенском 

районе. 

15.  
Семинар «Успех законопослушного 

гражданина» посвященный  70-тию со дня 

принятия Всеобщей декларации прав 

человека и 25-тию Конституции РФ 

13.12.2018 

15.45-

16.30 

мероприятие проводилось 

для: обучающихся - 125 чел. 

педагогов – 6 чел. 

 
ГБУ Дом  Молодежи 

«ФОРПОСТ» Выборгского 

района Санкт- Петербурга. 

16.  
Лекция «Мои права и мои 

обязанности», посвященная  25-летию 

Конституции Российской Федерации 

13.12.2018 

15.45-

16.30 

мероприятие проводилось 

для обучающихся - 23 чел. 

педагогов –  2 чел. 

 

Лекция «Мои права и 

мои обязанности», 

посвященна 25-летию 

Конституции 

Российской 

Федерации, с целью 

формирования 

гражданской 

ответственности и 

чувства собственного 

достоинства, 

СПб ГБ НОУ "Дворец 

учащейся молодежи Санкт-

Петербурга", специалист– 

педагог-психолог Очирова 

Любовь Николаевна 



дисциплинированност

и, уважения к правам 

и свободам человека.  

  

 

 

 


