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Партнёры программы 
 

Тюменская региональная общественная организация выпускников ТюмГУ. 
Институт государства и права ТюмГУ. 
Тюменское региональное отделение ООО «Ассоциация юристов России». 
Департамент образования и науки Тюменской области. 
Тюменский областной суд. 
Прокуратура Тюменской области. 
Арбитражный суд Тюменской области. 
Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области. 
 
 
 

Координаторы программы 
 

Тюменская региональная общественная организация выпускников ТюмГУ. 
Департамент образования и науки Тюменской области. 
Институт государства и права ТюмГУ. 
Прокуратура Тюменской области. 
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Раздел Ι 

Мероприятия по проведению 
открытых уроков по правовому просвещению 

учащихся общеобразовательных учреждений Тюменской области 
на 2017-2018 учебный год 
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Раздел ΙΙ 

 

Конференции, конкурсы, викторины,  
ознакомительно-познавательные мероприятия 

 
№ 
п/п Мероприятие 

Дата и место  
проведения 

Ответственный 

1. 

Проведение ежегодного конкурса твор-
ческих работ, посвящённых 100-летию со 
дня рождения А.И. Солженицына «Как 
нам обустроить Россию (посильные со-
ображения)». 

сентябрь 2017 –  
ноябрь 2018 года 

Партнёры про-
граммы 

2. 
Проведение ежегодного единого дня от-
крытого урока права в рамках Всероссий-
ского дня помощи несовершеннолетним. 

20 ноября 2017 года, 
учебные учреждения 
Тюменской области 

Партнёры про-
граммы 

3. Конкурсы, викторины. 
по отдельным пла-
нам 

Партнёры про-
граммы 

4. 

Ознакомительно-познавательные меро-
приятия:  
- посещение прокуратуры; 
- посещение областного суда; 
- посещение арбитражного суда; 
- участие в судебных заседаниях; 
 
- посещение следственного управления 
по Тюменской области; 
- посещение Центра «Безопасный город» - 
УМВД России по городу Тюмень; 
- посещение Тюменской областной Думы; 
- посещение Общественной молодёжной 
палаты Тюменской областной Думы; 
- посещение Тюменской городской Думы; 
- посещение Администрации города Тю-
мень. 

 
 

октябрь 
ноябрь 
декабрь 

по отдельному  
графику 
февраль 

 
март 

 
март 
март 

 
апрель 
апрель 

 

 
 

Прохоров В.Н. 
Антропов В.Р. 
Лоскутов В.В. 
Антропов В.Р.,  
Лоскутов В.В. 
Степанов А.Э. 

 
Прохоров В.Н. 

 
Ивочкин В.В. 
Ивочкин В.В. 

 
Степанов А.Э. 
Степанов А.Э. 

 

5. 

Обеспечение участия школьников и сту-
дентов в конкурсе: 
- сочинений по избирательному праву  
- работ «Моя законотворческая инициа-
тива». 

декабрь-март 
2017-2018  

учебного года 

ДОиН ТО 
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Раздел ΙΙΙ 

программы партнёров  

 

№ 
п/п 

Наименование Срок исполнения Ответственный 

1. План мероприятий ИГиП по пра-
вовому просвещению учащихся 
общеобразовательных учрежде-
ний Тюменской области. 

сентябрь 2017-апрель 2018 Рачёва С.С. 

2. 

План работы прокуратуры обла-
сти по взаимодействию с обще-
ственностью, разъяснению зако-
нодательства и правовому про-
свещению. 

июль-2017-декабрь 2017, 
январь 2018-июнь 2018 

Прохоров В.Н. 

3. 

План мероприятий ТРО ООО                 
«Ассоциация юристов России» по 
правовому просвещению среди 
учащихся общеобразовательных 
учреждений, учебных заведений  
города Тюмени и Тюменской                   
области. 

сентябрь 2017- май 2018 
Ульянов В.И. 
Капитонова Г.В. 
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Раздел ΙV 
 

Информационно-методическое сопровождение программы 
 

№ 
п/п 

Наименование Срок исполнения Ответственный 

1. Взаимодействие со СМИ. Постоянно  Рабочая группа 

2. 
Реализация программы курсов повы-
шения квалификации учителей школ 
Тюменской области. 

по отдельному плану 
ДОиН ТО, 
ИГиП 

3. 

Разработка и демонстрация социаль-
ной рекламы в сфере профилактики 
правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних во исполнение 
«Комплексной программы по профи-
лактике правонарушений, проявлений 
терроризма и усилению борьбы с пре-
ступностью» до 2020 года. 

постоянно 
Прокуратура ТО, 
ИГиП 

4. 
Информационное обеспечение орга-
низаторов Программы о проводимых 
мероприятиях. 

постоянно Рабочая группа 
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Методические рекомендации по проведению открытых уроков права 
Общее время для проведения открытого урока – 50 – 70 минут. 

Открытые уроки права (лекции, круглые столы) проводятся в рамках реализации Программы 
по организации правового просвещения учащихся школ Тюменской области Тюменской региональ-
ной общественной организацией выпускников ТюмГУ, Департаментом образования и науки Тюмен-
ской области, прокуратурой Тюменской области, Институтом государства и права ТюмГУ, Тюменским 
региональным отделением ООО «Ассоциация юристов России», Тюменским областным судом, Арбит-
ражным судом Тюменской области, Уполномоченным по правам ребёнка в Тюменской области. 

Цель мероприятий – формирование правовой культуры и правовой грамотности учащихся. 
Уникальность Программы урока 

На открытых занятиях выступают практики, которые в простой, доступной форме расска-
зывают старшеклассникам об основах правовых знаний в законодательстве, правах и обязанностях, 
излагают теоретический материал, обсуждают современные практические аспекты рассматрива-
емых тем, приводят примеры из профессиональной деятельности. Встречи обучающихся в соот-
ветствии в Программой уроков позволяют получить современные знания, способствуют социализа-
ции обучающихся. 

Практическая реализация 
Программа реализовывается в старших (как правило 10-11) классах общеобразовательных 

учреждений Тюменской области в формате открытых занятий. 
В качестве методической поддержки выступающий использует материалы, в которых в про-

стой и доступной форме рассказывается о том, что, в первую очередь, необходимо знать школьнику 
для реализации своих прав, обязанностей и возможностей при реализации связанных с этим целей. 

Тема открытого урока может делиться на базовый и игровой (моделирующий) модули. Базо-
вые темы рекомендуются для рассмотрения независимо от уровня подготовки обучающихся. 

Моделирующая ситуация 
Основная цель данного занятия - применение на практике полученных знаний через модели-

рование конкретной ситуации, принятия на себя определённой роли. При возможности учащиеся 
делятся на несколько групп для анализа конкретной ситуации и поиска путей решения проблемы. 
Изложение проблемной ситуации, формулирование целей и задач игры, организация команд и опре-
деление заданий каждой из них, уточнение роли каждого из участников игры предшествуют началу 
деловых игр. Взаимодействие участников игры определяется правилами, отражающими фактическое 
положение дел в соответствующей деятельности.   

Принципы Программы 

Выступающий на занятии должен придерживаться принципа объективности в подаче информации 

по излагаемой им теме. Ему следует обратить внимание слушателей не только на положительные, но и от-

рицательные стороны рассматриваемого предмета. 

Выступающий должен создавать у слушателей реалистичные ожидания от использования тех или 

иных правовых инструментов. Причём, главный акцент в рассуждении следует сделать на реализацию вы-

полнения своих обязанностей и прав несовершеннолетним.  

При рассказе о каких-либо правах или обязанностях следует также привести реальные примеры 

из практической жизнедеятельности, которые помогут ярко и наглядно донести информацию до слуша-

телей. 

Учитывая предстоящие в марте 2018 года выборы Президента России, выступающим рекомен-

дуется рассказать слушателям о порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий, пи-
кетирований и правилах поведения и участия в них несовершеннолетних. 
 

 

Количество време-
ни на занятии 

Этапы 

10 минут  Вводная часть – знакомство, общая информация о профессии, основные полно-

мочия государственного органа, порядок и условия замещения должности в 

нём. 

20-25 минут Изучение нового материала, законодательной и нормативной базы, практиче-

ские примеры из деятельности государственного органа, проведение диалога с 

учениками, совместное обсуждение проблем. 

20-30 минут Моделирование правовой ситуации, практическое задание, решение 2-3 задач. 

до 5 минут Подведение итогов. Основные выводы.  


