Единый урок прав человека
10 декабря Международный День прав человека
В год 20-летия принятия Федерального конституционного закона «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» в образовательных
организациях пройдет Единый урок прав человека.
Единый урок – это серия мероприятий, направленных на формирование правовой
культуры обучающихся. В ходе мероприятий обучающиеся познакомятся с Конвенцией о
правах ребенка, Декларацией прав человека, Конституцией России и другими
документами в сфере прав человека, а также с существующей системой защиты прав
человека и институтом Уполномоченного по правам человека в России.
Рекомендуется провести традиционное занятие с обучающимися, которое может
включать лекцию, деловые игры и тестирование обучающихся на знание основ прав
человека. В ходе тематического занятия рекомендуется продемонстрировать
обучающимся видеообращения члена Совета Федерации Л.Н. Боковой, организовать
прохождение тестирование обучающихся на сайте www.Единыйурок.онлайн и их
регистрацию на сайте Всероссийский конкурс гражданской грамотности «Онфим»
www.Онфим.рф. Так же возможно провести внеклассное мероприятие, классный час по
предложенной тематике.
Материалы, видео и сайт Единого урока:
1. Методические рекомендации для проведения тематических занятий.
2. Видеообращение Председателя Временной комиссии Совета Федерации по
развитию информационного общества Людмилы Николаевны Боковой участникам
Единого урока прав человека.
3. Сайт Единого урока для детей "Единыйурок.онлайн" www.Единыйурок.онлайн.

(*) https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/edinyj-urok-pravcheloveka
Мероприятия для участия представленные на сайте Единый урок:
1. В рамках Единого урока для обучающихся проходит III Всероссийского конкурса
гражданской грамотности «Онфим». Сайт Конкурса www.Онфим.рф
2. Конкурс методических материалов по проведению уроков права. Конкурс направлен на
выявление и изучение современных технологий проведения уроков и других
образовательных мероприятий в сфере обучения детей основам прав человека. Принять
участие в конкурсе могут все педагогические работники. В конкурсе рассматриваются
сценарии уроков различных типов и видов. По итогам конкурса будет представлен
сборник лучших практик обучения детей правам человека.
3. Дистанционный курс «Права человека». Курс направлен на повышение уровня знаний
педагогических работников в сфере права. Курс включает такие разделы как анализ
российских и международных документов в сфере прав человека, история и лучшие
практики повышения правовой грамотности детей и методические основы преподавания
прав человека в школе.
Для получения электронного диплома за организацию и проведение Единого урока
в учреждении необходимо зарегистрироваться на сайте (*).
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