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О проведении мероприятия             

 

В соответствии с пунктом 11 протокола от 2 июля 2019 года и пункта 5.3 

протокола от 7 апреля 2020 года заседаний рабочей группы «Безопасное 

информационное пространство для детей» при Координационном совете при 

Правительстве Российской Федерации на площадке рабочей группы по вопросам 

совершенствования государственной политики в сфере развития информационного 

общества Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству проходит III дистанционная педагогическая школа 

"Права участников образовательного процесса" (далее – педагогическая школа). 

Организатором педагогической школы выступают рабочая группы по вопросам 

совершенствования государственной политики в сфере развития информационного 

общества Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству, рабочий аппарат Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации и Минкомсвязь России при поддержке 

Минпросвещения России.  

Цель педагогической школы - организация правового просвещения работников 

системы образования. 

Педагогическая школа проводится для повышения квалификации работников 

образования по вопросам образования в области прав человека в рамках реализации 

Российской Федерации положений международных соглашений ООН в области 

прав человека и Основ государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан, утверждённых 

Президентом Российской Федерации 28.04.2011 № Пр-1168. 

Педагогическая школа проходит в Российской Федерации в третий раз – в 2018 

году в школе приняло участие 116 000 педагогических, руководящих и иных 

работников из различных типов образовательных организаций, а в 2019 году более 

98 000 работников системы образования. 
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Программа педагогической школы подготовлена на основе методических 

рекомендаций для образовательных организаций по организации правового 

просвещения в сфере прав человека, разработанных Временной комиссией Совета 

Федерации по развитию информационного общества совместно с аппаратом 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации при поддержке 

Минпросвещения Российской Федерации. 

Деловая программа педагогической школы включает организацию следующих 

программ повышения квалификации: «Организация правового просвещения в 

образовательной организации», «Конвенция о правах ребенка и права ребенка», 

«Правовое регулирование образования в Российской Федерации» и другие. Таким 

образом, каждый работник системы образования сможет выбрать и пройти обучение 

с учетом специфики свой профессиональной деятельности для повышения своей 

правовой компетенции. 

Педагогическая школа организована на площадке Экспертной группы по 

образованию рабочей группы по вопросам совершенствования государственной 

политики в сфере развития информационного общества Комитета Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству по адресу www.Единыйурок.рф в разделе «Курсы». 

Обучение по данным образовательным программам организовано 

дистанционно и включает бесплатное изучение лекционного материала, 

прохождение итоговой аттестации и получение удостоверения о повышении 

квалификации в электронной форме при успешном прохождении итоговой 

аттестации.  Инструкция по организации обучения представлена в приложении к 

настоящему письму. 

Обучение организовано в рамках Календаря обучения работников образования 

до 2024 года и будет доступно до 14 декабря 2020 года. 

Результаты школы будут отмечены в докладе о ходе реализации в 2020 году 

плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, до 2020 

года. 

С учетом вышеуказанного, прошу Вас рассмотреть возможность направить 

вышеуказанную информацию в адрес руководителей образовательных организаций 

для участия работников образовательных организаций в данном мероприятии.  

Информация о количестве прошедших обучение по каждой образовательной 

программе направляется исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации на электронную почту 2017@единыйурок.рф. 

 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

 

Председатель рабочей группы, 

Статс-секретарь - заместитель 

министра цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

                                             Л.Н. Бокова 

 


