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Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Светлоградский многопрофильный колледж» 

(ЧПОУ «СМК») 

 

 

 

 

 

 

План работы Центра правового консультирования семьи 

(ЦПКС) 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Описание и 

количественные 

показатели 

Этапы и 

сроки 

реализации 

(дд.мм.гг.) 

1. Создание объединенной 

команды тренеров- из 

числа специалистов и 

волонтеров  в сфере 

обеспечения прав и 

интересов детей 

Обучение студентов 

колледжа и обучающихся 

школ по спецкурсу «Основы 

правового 

консультирования» (64 часа) 

-8 человек 

Сентябрь-

октябрь 

2. Проведение 

компьютерного 

психологического 

тестирования 

обучающихся 9-11 

классов школ 

Петровского городского 

округа и Туркменского 

муниципального района 

на предмет выявления 

интересов и 

Использование программы 

компьютерного 

тестирование и обработка 

результатов «Диагностика 

личностных отклонений 

подросткового возраста» - 6 

тестов: 

1. Методика диагностики 

показателей и форм 

агрессии. 

2.  Опросник для 

В течение 

года 
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зависимостей 

объединенной командой 

тренеров специалистов и 

волонтеров 

идентификации акцентуации 

характера у подростков 

3. Тест отсчитывания 

минуты (способность 

переносить стресс, 

склонность к суициду). 

4. Методика диагностики 

предрасположенности 

личности к конфликтному 

поведению. 

5. Метод исследования 

уровня субъективного 

контроля. 

6. Фрайбургский 

многофакторный 

личностный опросник FPI 

для психологического 

консультирования и 

экспертизы социальной 

адаптации и регуляции 

поведения для обучающихся 

школ 

Петровского городского 

округа. 

3. Корректировка ранее 

разработанных учебно-

методических и 

информационно-

аналитических правовых 

материалов с учетом 

специфики целевой 

аудитории 

1.Корректировка учебно-

методических материалов с 

учетом изменений 

действующего 

законодательства и 

достижений науки и 

практики: 

1. Учебно-методическое 

пособие «Социальная 

поддержка граждан, 

имеющих детей. Краткий 

курс лекций для родителей». 

Формат А4, 73 с. 200 экз. 

2. «Рабочая тетрадь: 

Ответственное 

родительство». Формат А4, 

81 с. 200 экз. 

3. Сборник case-study 

(ситуативные задачи) по 

решению конфликтных 

правовых ситуаций для 

Ноябрь- 

январь 
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родителей – А4, 37 л. 

Всего 200 экз. 

2. Корректировка 

информационно-

аналитических материалов: 

 Памятки родителям по 

государственной 

поддержке семье, имеющей 

детей: 

1. Единовременное 

пособие при рождении 

ребенка. 

2. Ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком до 1,5 

лет. 

3. Пособие на ребенка. 

4. Пособие по 

беременности и родам. 

5. Ежемесячное пособие 

на ребенка 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву. 

6. Ежемесячная выплата 

в связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка. 

7. Меры социальной 

поддержки  многодетным 

семьям в Ставропольском 

крае. 

8. Ежемесячная денежная 

выплата на третьего ребенка 

в семье. 

9. Материнский 

(семейный) капитал. 

10.  Государственная 

социальная помощь. 

11.  Единовременное 

пособие при передаче 

ребенка на воспитание в 

семьи. 

12.  Единовременное 

пособие женщинам, 

вставшим на учет в 
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медицинских организациях в 

ранние сроки беременности. 

13. Единовременное 

пособие беременной жене 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву. 

Всего:  не менее 1000 экз. 

формат А4 

4. Разработка нового 

учебно-методического 

правового материала 

семейно-правовой 

направленности по 

формированию 

родительских 

компетенций в области 

обеспечения интересов 

детей для целевой 

аудитории 

 

1. Разработка курса 

лекций-визуализаций по 

теме: «Интересы ребенка 

как критерий 

ответственного 

родительства». Не менее 14 

лекций 

2. Разработка рабочей 

тетради для обучающихся 9-

11 классов «Твои интересы 

и семья». – 500 экз. А5, 50-

70 с. 

Февраль-март 

5. Разработка нового 

информационно-

аналитического 

правового материала по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

граждан, имеющих 

детей, для целевой 

аудитории 

1. Разработка памяток по 

государственному 

пенсионному обеспечению 

граждан, имеющих детей, 

многодетных матерей и лиц, 

имеющих детей-инвалидов  

и др. Не менее 1000 шт. 

формат А4 

 

Февраль - 

апрель 

6.  Разработка нового 

информационно-

аналитического 

правового материала по 

вопросам защиты прав и 

интересов детей в  

цифровой среде. 

 

1.Разработка памяток 

и буклетов из серии 

«Полезная правовая 

информация для 

родителей»: 

«Интересы ребенка: 

обеспечение и защита 

в цифровой среде». Не 

менее 1000 шт. 

формат А4 

Февраль - 

апрель 

7. Апробация 

скорректированных и 

новых учебно-

методических и 

1. Проведение тренингов 

объединенной командой 

специалистов и молодых 

тренеров для обучающихся 

Апрель-июнь 
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информационно-

аналитических правовых 

материалов  с целевыми 

аудиториями 

подготовленной 

командой тренеров 

9-11 классов школ 

Петровского городского 

округа и Туркменского 

муниципального района – 

500 чел. 

2. Проведение тренингов 

объединенной командой  

специалистов и молодых  

тренеров для воспитанников 

Светлоградского детского 

дома (16 чел.)   

3. Проведение тренингов 

объединенной командой 

специалистов и молодых  

тренеров для родителей и 

законных представителей 

детей (опекунов, 

попечителей, приемных 

родителей) (300 чел.) 

8. Оказание бесплатной 

правовой помощи 

объединенной командой 

специалистов и молодых 

тренеров родителям 

(законным 

представителям)  

Проведение 

индивидуальных и 

групповых юридических 

консультаций по вопросам 

семейного, гражданского 

права, пенсионного 

законодательства и 

социального обеспечения на 

базе колледжа и в рамках 

выездных мероприятий – не 

менее, чем 100 родителям 

(законным представителям) 

несовершеннолетних. 

В течение 

года 

 

 


