Макет правопросветительской программы «Школа правозащитников:
время учиться»

Структурное содержание программы
Вступительное слово к программе
Содержание программы
Контроль уровня компетенций до участия в программах
Опрос участников
20 закрытых вопросов с четырьмя
правопросветительских программ с
вариантами ответов, один из
использованием тестовой части
которых верный о системе защиты
Электронного акта оценки уровня
прав и свобод человека и
правозащитных и
гражданина
правопросветительских компетенций
Оцениваемые компетенции
(В1Т)
Код Значение
З1
Имеет общее представление
о системе законодательства
России
З2
Определяет на
пользовательском уровне
место источника права в
иерархии законодательства
З3
Имеет представление об
отраслях права и их
источниках, основных
отраслевых институтах,
конституционных и
гражданских правах и
обязанностях
Материалы по темам
Ознакомительный Российская
Право в системе социальных норм
текст по теме;
правовая система
Источники права
Тестовые
Правовые нормы
вопросы по теме
Система права и система
(5 вопросов с 4
законодательства. Отрасли
вариантам
российского права
ответов один из
Правосознание и правовая
которых верный);
культура
Тестовое кейсГосударство как
Государственное устройство
задание (1
ключевой
современной России
задание на тему). политико-правовой Разделение властей
институт
Гражданское общество и правовое
государство
Личные,
Права человека: Конституция
политические,
России и ключевые законы нашей

социальноэкономические,
культурные и
экологические
права. Права
человека и способы
их защиты
Государственные и
общественные
инструменты
защиты прав
человека

страны
Гражданское право: что это и как
пользоваться?
Уголовное право
Административное право
Трудовое право
Семейное право
Институт Уполномоченного по
правам человека в Российской
Федерации
Региональные и отраслевые
омбудсмены
Судебная система России
Обращение в государственные
органы исполнительной власти за
защитой своих прав
Бесплатная юридическая помощь

Контроль базового уровня компетенций
Оценка сформированных компетенций 20 закрытых вопросов с четырьмя
участников по результатам
вариантами ответов, один из
прохождения правопросветительских
которых верный о системе защиты
программ контактной, игровой и
прав и свобод человека и
дистанционной платформ проекта,
гражданина;
содержащая в себе тестирование и кейс- 1 кейс, направленный на
моделирование результатов
моделирование одного из этапов
правопросветительской и
процесса защиты прав человека и
правозащитной деятельности
гражданина;
1 кейс, направленный на
моделирование процесса правового
просвещения (разработка одного
интерактивного задания)
Вид оценки по компетенциям
Оцениваемые компетенции
Код
Значение
20 закрытых вопросов с четырьмя
З1
Знает основы
вариантами ответов, один из которых
системы
верный о системе защиты прав и свобод
законодательства
человека и гражданина
России
З2
Имеет
представление и
ориентируется в
иерархии
источников права
и определяет их
относимость к
отраслям права.

З3

1 кейс, направленный на моделирование У1
одного из этапов процесса защиты прав
человека и гражданина;
1 кейс, направленный на моделирование
процесса правового просвещения
(разработка одного интерактивного
У2
задания)

У3

В1

Знает
конституционные
и отраслевые
источники права о
правах, свободах и
обязанностях
Грамотно
определяет вид
правоотношений и
нормы права, их
регулирующие.
Умеет находить
применимую
нормативную
информацию в
сфере защиты
прав и свобод
человека и
гражданина.
Ориентируется в
действующем
законодательстве
и умеет
определять
правозащитные
инструменты,
применимые в
конкретной
ситуации, и
применять их
Владеет навыками
анализа
положений
действующего
законодательства
в сфере прав и
свобод человека и
гражданина в
целях
использования
различных
способов защиты.

