РЕЗОЛЮЦИЯ
III Всероссийского съезда учителей права и обществознания
«Роль правового воспитания в формировании
гражданственности и патриотизма у обучающихся»
29 мая 2015 г. в рамках V Петербургского Международного
Юридического Форума состоялся III Всероссийский съезд учителей права и
обществознания
«Роль правового воспитания в формировании
гражданственности и патриотизма у обучающихся».
В работе Съезда приняли участие учителя из 48 регионов Российской
Федерации. Перед делегатами Съезда выступили представители Президента
Российской Федерации, Федерального Собрания и Государственной Думы
Российской
Федерации,
Правительства
Российской
Федерации,
Конституционного Суда Российской Федерации, Министерства образования
и науки Российской Федерации, Министерства юстиции Российской
Федерации, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета
Российской Федерации, Федеральной налоговой службы Российской
Федерации, Администрации Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
Ассоциации юристов России, Ассоциации юридического образования,
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, а также
руководители ведущих юридических вузов, организаций дополнительного
профессионального
образования,
некоммерческих
организаций,
представители академической общественности, ведущие учителя школ
Российской Федерации.
В рамках работы Съезда были заслушаны доклады по актуальным
проблемам правового воспитания и преподавания в школе учебных
предметов правовой направленности.
Заслушав и обсудив доклады участников, принимая во внимание
значимость правового воспитания в формировании гражданственности и
патриотизма у обучающихся, Съезд считает целесообразным:
1. Содействовать созданию единого образовательного пространства по
вопросам правового воспитания обучающихся на всей территории
Российской Федерации.
2. Способствовать развитию правового воспитания в формировании
гражданственности и патриотизма у обучающихся.
3. Рекомендовать:
Министерству образования и науки Российской Федерации совместно с
Министерством юстиции Российской Федерации:
- усилить внимание к проблемам формирования у обучающихся в
образовательных организациях гражданственности и патриотизма;
- способствовать обобщению и распространению инновационного опыта
правового воспитания;

- оказывать содействие по привлечению профессиональных юристов к
преподаванию учебного предмета «Право» в школах;
- скорректировать содержание контрольно-измерительных материалов в
части требований к уровню правовых знаний и результатов формирования
правовой культуры.
Министерству образования и науки Российской Федерации,
Министерству юстиции Российской Федерации, Ассоциации учителей права,
Ассоциации юристов России:
- разработать совместно с представителями научно-педагогической
общественности
Концепцию
формирования
правовой
культуры
обучающихся;
- способствовать учебно-методическому обеспечению учебного
предмета «Обществознание» (в том числе «Право»);
- организовать проведение региональных и всероссийских конкурсов
учебно-методических материалов по правовому образованию с публикацией
лучших практик в открытом доступе;
- разработать примерную основную образовательную программу
среднего общего образования в части примерной рабочей программы
учебного предмета «Обществознание» (в том числе «Право»),
факультативных и элективных курсов.
Академии
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки работников образования, образовательным организациям
высшего образования совместно с Ассоциацией учителей права:
- организовать повышение квалификации педагогических работников по
вопросам преподавания учебного предмета «Обществознание» (в том числе
«Право»),
включая дистанционные образовательные технологии,
электронную форму обучения, а также посредством сетевой формы
реализации образовательных программ;
- обеспечить методическое сопровождение деятельности региональных,
муниципальных организаций, сообществ по правовому образованию
обучающихся;
- способствовать вовлечению учительского сообщества в процесс
разработки и обсуждения учебно-методических материалов по правовому
образованию;
- участвовать в экспертизе учебников по «Праву»;
- обеспечивать через средства массовой информации, информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет» и издательскую деятельность
систематическое обобщение и распространение инновационного опыта
правового образования обучающихся;
- обобщить и распространить опыт программы «Живое право», как
формы интерактивного обучения практическому праву.

Общеобразовательным организациям совместно с Ассоциацией
учителей права:
- обеспечить активное участие школьников в олимпиадах по праву
муниципального, регионального и всероссийского уровней;
- осуществлять систематическую работу, направленную на
формирование гражданственности и патриотизма у обучающихся;
- обеспечить разработку межпредметных программ сотрудничества с
другими профессиональными педагогическими ассоциациями: «Литература и
право», «История и право», «Экономика и право», «География и право»,
«Биология и право», «Иностранные языки и право»;
- содействовать созданию правового образовательного пространства
посредством изучения обучающимися учебного предмета «Право»,
дополнительных учебных предметов и курсов по выбору правовой
направленности, в рамках внеурочной деятельности.
Все
участники
Съезда
объединены
идеей
консолидации
педагогического сообщества в целях формирования и развития гражданского
общества и его институтов в современной России.
Участники и гости форума считают, что решения III Всероссийского
съезда учителей права и обществознания станут еще одним шагом в деле
развития правового воспитания, гражданственности и патриотизма
у обучающихся.

