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Партнёры программы 
 
Тюменская региональная общественная организация выпускников ТюмГУ.  
Департамент образования и науки Тюменской области. 
Институт государства и права ТюмГУ. 
Тюменское региональное отделение ООО «Ассоциация юристов России».  
Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области. 
Прокуратура Тюменской области.  
Тюменский областной суд.  
Арбитражный суд Тюменской области. 
Управление МВД России по городу Тюмень. 
Институт математики и компьютерных наук ТюмГУ. 
 

Координатор программы 
 
Тюменская региональная общественная организация выпускников ТюмГУ.  
 



 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата и время  
проведения 

Место проведения Ответственный 

С Е Н Т Я Б Р Ь 
1.  Открытый урок права «Права ребёнка и их защита». вторая декада 

сентября 
 

Актовый зал  
администрации  
Заводоуковского  
городского округа 

Ивочкин В. В. 
кафедра гражданского права и процесса  
Краснова Т. В. 
Марченко Л. В., председатель  
комитета образования  

2.  Открытый урок права «Практика рассмотрения дел о 
привлечении к уголовной ответственности несовер-
шеннолетних в Тюменской области». 

вторая декада 
сентября 

 

Актовый зал  
администрации  
Нижнетавдинского  
района 

Ивочкин В. В. 
Лопарев И. В. 
Рокина И. А., начальник  
управления образования  

3.  Открытый урок права «Обеспечение компьютерной 
безопасности несовершеннолетних». 

вторая декада 
сентября 

Актовый зал  
администрации  
Исетского района 

Ивочкин В. В. 
Воробьёва М. С. 
Быбина О. В., начальник отдела образования 
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4.  Открытый урок права «Избирательные права граждан. 
Особенности избирательного процесса в Тюменской 
области». 

17.09.2019 (вт.) 
10:00 час. 

МАОУ СОШ № 15 Носова И. В., директор МАОУ СОШ №15 
Халин И. Н. 
 

5.  Открытый урок права «Президент Российской Федера-
ции».  

18.09.2019 (ср.) 
10:00 час. 

ИГиП ТюмГУ кафедра конституционного и  
муниципального права 
Авдеев Д. А. 
Колосов М. А., директор МАОУ гимназия № 1 

6.  Открытый урок права «Права, обязанности, ответ-
ственность несовершеннолетних и родителей». 

19.09.2019 (чт.) 
10:00 час. 

МАОУ СОШ № 25 Прохоров В. Н. 
Дубонос С. М., директор МАОУ СОШ № 25 

О К Т Я Б Р Ь 
7.  Открытый урок права «Права, обязанности, ответ-

ственность несовершеннолетних и родителей». 
вторая декада 

октября 
Актовый зал  
администрации  
города Ишим 

Ивочкин В. В. 
Прохоров В. Н.  
Долженко Б. Г. 
Сабаева Н. И., директор Департамента по со-
циальным вопросам 

8.  Открытый урок права «Права ребёнка. Прикладные 
вопросы». 

вторая декада 
октября 

Актовый зал  
администрации  
Сладковского райо-
на 

Ивочкин В. В. 
Степанов А. Э. 
Федотов Е. В., начальник отдела образования 

9.  Открытый урок права «Права, обязанности, ответ-
ственность несовершеннолетних и родителей». 

вторая декада 
октября 

Актовый зал  
администрации  
Казанского района 

Ивочкин В. В. 
Прохоров В. Н.  
Ломовицкая Е. В., начальник отдела образо-
вания  

10.  Открытый урок права «Защита личных неимуществен-
ных прав граждан». 

22.10.2019 (вт.) 
10:00 час. 

ИГиП ТюмГУ кафедра гражданского права и процесса  
Краснова Т. В. 
Горковец Д. Н., директор МАОУ гимназия 
№ 21 

11.  Открытый урок права «Права, обязанности, ответ-
ственность несовершеннолетних и родителей». 

23.10.2019 (ср.) 
10:00 час. 

МАОУ СОШ № 69 Амирова Э. Н., директор МАОУ СОШ № 69 
Прохоров В. Н. 

12.  Открытый урок права «Становление российской госу-
дарственности и конституционализма». 

24.10.2019 (чт.) 
10:00 час. 

МАОУ СОШ № 48 кафедра конституционного и  
муниципального права 
Авдеев Д. А. 
Панова А.Н., директор МАОУ СОШ № 48 
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Н О Я Б Р Ь 
13.  Открытый урок права «Права, обязанности, ответ-

ственность несовершеннолетних и родителей». 
вторая декада 

ноября 
Актовый зал  
администрации  
города Тобольск 

Ивочкин В. В. 
Белышева Н. В., председатель  
комитета образования 
Прохоров В. Н. 

14.  Открытый урок права «Конституционно-правовой ста-
тус Тюменской области». 

вторая декада 
ноября 

Актовый зал  
администрации  
города  Ялуторовск 

Ивочкин В. В. 
Ульянов В.И. 
Федерягин Е. М., председатель комитета обра-
зования 

15.  Открытый урок права «Права ребёнка. Прикладные 
вопросы». 

вторая декада 
ноября 

Администрация  
Уватского района 

Ивочкин В. В. 
Степанов А. Э. 
Корчёмкина Н.В. 

16.  Открытый урок права «Основные трудовые права 
граждан и формы их защиты». 

28.11.2019 (чт.) 
10:00 час. 

ИГиП ТюмГУ кафедра трудового права и предприниматель-
ства  
Зайцева Л. В. 
Золотарёва О. А., директор МАОУ гимназия 
№ 49 

17.  Открытый урок права «Право на начальных этапах 
своего становления (законы Хаммурапи, XVIII век, Ва-
вилон)». 

20.11.2019 (ср.) 
10:00 час. 

МАОУ лицей № 34 
 

кафедра теории государства и права и между-
народного права 
Винниченко О. Ю. 
Нестерова Т. Ю., директор МАОУ лицей № 34 

18.  Открытый урок права «Обеспечение компьютерной 
безопасности несовершеннолетних». 

21.11.2019 (чт.) 
10:00 час. 

МАОУ СОШ № 17 Воробьёва М. С. 
Кулик В.А., директор МАОУ СОШ № 17 

Д Е К АБ Р Ь 
19.  Открытый урок права «Практика рассмотрения дел о 

привлечении к уголовной ответственности несовер-
шеннолетних в Тюменской области». 

вторая декада 
декабря 

Актовый зал  
администрации  
Ярковского района 

Ивочкин В. В. 
Ершова Л.А.., начальник управления образова-
ния 
Лопарев И. В. 

20.  Открытый урок права «Права ребёнка и  их защита». вторая декада 
декабря 

Актовый зал  
администрации  
Упоровского райо-
на 

Ивочкин В. В. 
Ожгибесова С.Л. 
кафедра гражданского права и процесса  
Краснова Т. В. 

21.  Открытый урок права «Права, обязанности, ответ-
ственность несовершеннолетних и родителей». 

вторая декада 
декабря 

Актовый зал  
администрации  
Вагайского района 

Ивочкин В. В. 
Прохоров В. Н. 
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22.  Открытый урок права «Основы предпринимательства 
в Российской Федерации». 

10.12.2019 (вт.) 
10:00 час. 

МАОУ СОШ № 88 кафедра трудового права и предприниматель-
ства 
Зайцева Л. В. 
Головчак Е. В., директор МАОУ СОШ № 88 

23.  Открытый урок права «Правонарушения несовершен-
нолетних и их последствия: практика последних лет». 

11.12.2019 (ср.) 
10:00 час. 

МАОУ лицей № 81 Начальник ОППБН ОУУП и ПДН 
УМВД России по г. Тюмень 
Дружкова Н.А. 
Лобовская Е.В., директор МАОУ лицей № 81 

24.  Открытый урок права «Семейные права несовершен-
нолетних». 

12.12.2019 (чт.) 
10:00 час. 

МАОУ СОШ № 65 кафедра гражданского права и процесса 
Краснова Т.В. 
Фокина О. Л., директор МАОУ СОШ № 65 

Я Н В А Р Ь 
25.  Открытый урок права «Права ребёнка. Прикладные 

вопросы».  
вторая декада 

января 
Актовый зал 
 администрации  
Ялуторовского 
района 

Ивочкин В.В. 
Степанов А.Э. 
Цыганкова Л.А. 

26.  Открытый урок права «Права ребёнка и их защита». вторая декада 
января 

Актовый зал  
администрации  
Бердюжского рай-
она 

Ивочкин В.В. 
кафедра гражданского права и процесса  
Краснова Т. В. 
Кутергин Е.Н., председатель  
комитета по образованию 

27.  Открытый урок права «Права, обязанности, ответ-
ственность несовершеннолетних и родителей». 

вторая декада 
января 

Актовый зал  
администрации  
Исетского района 

Ивочкин В.В. 
Прохоров В.Н. 
Быбина О.В., начальник отдела образования 

28.  Открытый урок права «Участие граждан в корпора-
тивных отношениях» 

16.01.2020 (чт.) 
10:00 час. 

МАОУ СОШ № 42 Маркова Н.Л. 
Суслова Т.Н. 

29.  Открытый урок права «Уголовная ответственность 
несовершеннолетних». 

21.01.2020 (вт.) 
10:00 час. 

МАОУ СОШ № 68 кафедра уголовного права и процесса 
Сидорова Н.В. 
Мусина В.Ф.,  
директор МАОУ СОШ № 68 

30.  Открытый урок права «Перспективы становления и 
развития правового государства и гражданского обще-
ства в России». 

22.01.2020 (ср.) 
10:00 час. 

МАОУ СОШ №40 кафедра теории государства и права и между-
народного права 
Винниченко О.Ю. 
Пилецкая О.А.,  
директор МАОУ СОШ №40 
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Ф Е В Р А Л Ь 
31.  Открытый урок права «Практика рассмотрения дел о 

привлечении к уголовной ответственности несовер-
шеннолетних в Тюменской области». 

вторая декада 
февраля 

Актовый зал  
администрации  
Казанского района 

Ивочкин В.В. 
Ломовицкая Е.В., начальник  
отдела образования 
Лопарев И.В. 

32.  Открытый урок права «Практика рассмотрения дел о 
привлечении к уголовной ответственности несовер-
шеннолетних в Тюменской области». 

вторая декада 
февраля 

Актовый зал  
администрации  
города Ишим 

Ивочкин В.В., Лопарев И.В. 
Долженко Б.Г. 
Сабаева Н.И., директор Департамента по соци-
альным вопросам 

33.  Открытый урок права «Практика рассмотрения дел о 
привлечении к уголовной ответственности несовер-
шеннолетних в Тюменской области» с участием 
школьников Армизонского, Омутинского и Юргинско-
го районов. 

вторая декада 
февраля 

Актовый зал  
администрации  
Омутинского райо-
на 

Ивочкин В.В., Лопарев И.В. 
Вандышева Н.О., начальник отдела образова-
ния Омутинского района, 
Екимова Е.В., начальник отдела образования 
Армизонского района, 
Алексеева С.В., начальник отдела образования 
Юргинского района 

34.  Открытый урок права «Права ребёнка. Прикладные 
вопросы» с участием школьников Аромашевского рай-
она и Голышмановского городского округа. 

вторая декада 
февраля 

Актовый зал  
администрации 
Голышмановского 
городского округа 

Ивочкин В.В. 
Степанов А. Э., Шахова Н.В. 
Павлова Г.П., начальник отдела образования 
Голышмановского городского округа 
Анаприюк А.А., начальник отдела образова-
ния, культуры, спорта и молодёжной полити-
ки Аромашевского района 

35.  Открытый урок права «Право и экономика в повсе-
дневной жизни». 

12.02.2020 (ср.) 
10:00 час. 

МАОУ гимназия 
№ 83 

Добрынин И.Н. 
Мальцева С.С., директор МАОУ гимназия № 83 

36.  Открытый урок права «Правонарушения несовершен-
нолетних и их последствия: практика последних лет». 

13.02.2020 (чт.) 
10:00 час. 

МАОУ СОШ № 38 
 

Начальник ОППБН ОУУП и ПДН 
УМВД России по г. Тюмень 
Дружкова Н.А. 
Ожгибисов М.Б., директор МАОУ СОШ № 38 

37.  Открытый урок права «Права, обязанности, ответ-
ственность несовершеннолетних и родителей». 

19.02.2020 (ср.) 
10:00 час. 

МАОУ СОШ № 70 Прохоров В.Н. 
Русакова Л.Н., директор МАОУ СОШ № 70 

38.  Открытый урок права «Экстремизм – угроза нацио-
нальной безопасности России». 

20.02.2020 (чт.) 
10:00 час. 

ИГиП ТюмГУ кафедра уголовного права и процесса 
Сидорова Н.В. 
Амирова Э.Н., директор МАОУ СОШ № 69 
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М А Р Т 
39.  Открытый урок права «Практика рассмотрения дел о 

привлечении к уголовной ответственности несовер-
шеннолетних в Тюменской области» с участием 
школьников города Тобольск и Тобольского района. 

вторая декада 
марта 

Тобольский  
городской суд 

Ивочкин В.В. 
Белышева Н.В., председатель комитета обра-
зования 
Лопарев И.В. 

40.  Открытый урок права «Права ребёнка. Прикладные 
вопросы». 

вторая декада 
марта 

Актовый зал  
администрации  
Ярковского района 

Ивочкин В.В., Степанов А. Э.  
Ершова Л.А.., начальник управления образо-
вания 

41.  Открытый урок права «Права, обязанности, ответ-
ственность несовершеннолетних и родителей». 

вторая декада 
марта 

Актовый зал  
администрации  
Упоровского района 

Ивочкин В.В. 
Ожгибесова С.Л. 
Прохоров В. Н. 

42.  Открытый урок права «Административно-правовая 
ответственность несовершеннолетних». 

10.03.2020 (вт.) 
10:00 час. 

МАОУ СОШ № 30 
 

кафедра административного и  
финансового права  
Севрюгин В. Е. 
Анищенко Е.А., директор МАОУ СОШ №30 

43.  Открытый урок права «Долги ведут к банкротству». 11.03.2020 (ср.) 
10:00 час. 

МАОУ гимназия 
№ 49 

Золотарёва О. А., директор МАОУ гимназия № 49 

Пронина Е. В. 

44.  Открытый урок права «Если бы я был Президентом 
России». 

12.03.2020 (чт.) 
10:00 час. 

МАОУ СОШ № 41 кафедра государственного и  
муниципального управления 
Ларионов А. В. 
Живодёрова О. В., директор МАОУ СОШ № 41 

45.  Открытый урок права «Трудовой договор». Первая декада 
марта 

Гимназия ТюмГУ кафедра трудового права и предпринима-
тельства 
Зайцева Л. В. 

А П Р Е Л Ь 
46.  Открытый урок права «Арбитражные суды в судебной 

системы Российской Федерации». 
08.04.2020 (ср.) 

10:00 час. 
МАОУ гимназия 
№ 83 

Мальцева С. С., директор МАОУ гимназия №83 
Лесин А. В. 

47.  Открытый урок права «Роль таможенных органов в 
выявлении незаконно перемещаемых товаров». 

09.04.2020 (чт.) 
10:00 час. 

ИГиП ТюмГУ кафедра таможенного дела  
Лузина Т. В. 
Склюева Е. А., директор МАОУ СОШ № 7 

48.  Открытый урок права «Практика рассмотрения дел о 
привлечении к уголовной ответственности несовер-
шеннолетних в Тюменской области». 

вторая декада 
апреля 

Актовый зал  
администрации  
Викуловского района 

Ивочкин В. В. 
Криволапов А. С. 
Лопарев И. В. 
Волынкина Н.И., начальник отдела  
образования 
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49.  Открытый урок права «Практика рассмотрения дел о 
привлечении к уголовной ответственности несовер-
шеннолетних в Тюменской области». 

вторая декада 
апреля 

Актовый зал  
администрации  
Заводоуковского 
городского округа 

Ивочкин В. В. 
Лопарев И. В. 
Марченко Л. В., председатель комитета обра-
зования 

50.  Открытый урок права «Права, обязанности, ответ-
ственность несовершеннолетних и родителей» с уча-
стием школьников города Ишим, Абатского. Бердюж-
ского, Ишимского, Казанского, Сладковского, Сорокин-
ского районов. 

вторая декада 
апреля 

Актовый зал  
администрации  
города Ишим 

Ивочкин В. В. 
Прохоров В. Н. 
Ульянов В. И. 
Долженко Б.Г. 
Сабаева Н.И. 

51.  Открытый урок права «Права, обязанности, ответ-
ственность несовершеннолетних и родителей». 

вторая декада 
апреля 

Актовый зал  
администрации  
Нижнетавдинского 
района 

Ивочкин В. В. 
Рокина И. А., начальник управления  
образования 
Прохоров В. Н. 

52.  Открытый урок права «Конституционно-правовой ста-
тус Тюменской области». 

сентябрь 2019- 
апрель 2020 по 
отдельно согла-
сованному гра-

фику 

Общеобразователь-
ные учреждения 24 
избирательного 
округа (Казанский): 
Абатский, Армизон-
ский, Бердюжский, 
Викуловский, Казан-
ский, Сладковский, 
Сорокинский, Упо-
ровский муници-
пальные районы 

Ульянов В. И. 
Киселёва М. А. 

53.  Открытый урок права «Система органов государствен-
ной власти и местного самоуправления Российской 
Федерации». 

54.  Открытый урок права «Конституционные права и обя-
занности человека и гражданина в Российской Феде-
рации». 

55.  Открытый урок права «История конституционного 
развития России». 
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Координаторы совместных мероприятий: 
- от ТРООВ ТюмГУ- Ивочкин Валерий Викторович, исполнительный директор, тел. +79088744943, E-mail: vastadim@mail.ru. 
- от Департамента образования и науки Тюменской области- Поварова Ирина Николаевна, начальник отдела общего образования, тел. 
+7(3452) 56-93-30, E-mail: dep_obraz@72to.ru. 
- от Института государства и права- Альмухаметова Мариана Шамильевна, заместитель директора по молодёжной политике ИГиП ТюмГУ, 
тел. +79129229249, E-mail: a.mariana@mail.ru. 
- от ТРОО ООО «АЮР»- Лопарев Игорь Витальевич, помощник председателя Тюменского областного суда Тюменской области, тел. 
+79088730913, E-mail: igorloparev@mail.ru. 
- от прокуратуры Тюменской области- Прохоров Владимир Николаевич, старший помощник по правовому обеспечению прокурора Тюмен-
ской области, тел. +79088712979, E-mail: pravsvet72@mail.ru. 
- от Арбитражного суда Тюменской области- Крюкова Людмила Александровна, заместитель председателя Арбитражного суда Тюменской 
области, тел. ,+7(3452) 50-77-21, E-mail: info@tumen.arbitr.ru. 
- от УМВД России по г. Тюмень- Дружкова Наталья Александровна, начальник отделения профилактики правонарушений и безнадзорно-
сти несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних управления МВД России по г. Тю-
мень. тел. +79829406522 E-mail: umvdpdtymen@mail.ru. 

mailto:vastadim@mail.ru
mailto:dep_obraz@72to.ru
mailto:igorloparev@mail.ru
mailto:pravsvet72@mail.ru
mailto:info@tumen.arbitr.ru
mailto:umvdpdtymen@mail.ru
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Раздел ΙΙ 
 

Конференции, конкурсы, викторины, 
ознакомительно-познавательные мероприятия 

№ 
п/п Мероприятие 

Дата и место 
проведения 

Ответственный 

1.  
XVI Всероссийская научно-практическая конферен-
ция. 

октябрь 2019 – 
март 2020 гг. 

Партнёры 
программы 

2.  Территориальные кустовые открытые уроки права: 
 
- Армизонский, Омутинский, Юргинский районы; 
 
 
- Голышмановский городской округ, Аромашевский 
район; 
 
- город Ишим, Абатский, Бердюжский, Ишимский, 
Казанский, Сладковский, Сорокинский районы. 
 

 
 

февраль 2020 г. 
с. Омутинское 

 
февраль 2020 г. 

р.п. Голышманово 
 

вторая декада 
апреля 2020 г. 
г. Ишим 

 
 

Тюменский 
областной суд 

 
Степанов А.Э. 

 
 

Прокуратура  
Тюменской области, 

Ульянов В.И. 

3.  
Ежегодный Единый открытый урок права в рамках 
Всероссийского дня помощи несовершеннолетним в 
режиме ВКС 

20 ноября 2020 года, 
учебные учреждения 

Тюменской области 

Прокуратура  
Тюменской области, 

Степанов А.Э. 

4.  

Ознакомительно-познавательные мероприятия с 
посещением: 
 

- прокуратуры; 
- областного суда; 

- арбитражного суда; 

- и участием в судебных заседаниях; 
 

- Следственного управления СК России по Тюмен-
ской области; 

-  Центра «Безопасный город»  
    УМВД России по городу Тюмень; 

- Тюменской областной Думы; 
- Тюменской городской Думы и  
   Администрации города Тюмень. 

 
 
 

октябрь 
октябрь-ноябрь 

февраль-март 
декабрь 
январь 

 
февраль 

 
март 

 

март 
октябрь 

 
 
 

Прохоров В.Н. 
Антропов В.Р. 
Крюкова Л.А. 
Антропов В.Р. 
Крюкова Л.А. 

 
Степанов А.Э. 

 
Маньковский О.В. 

 

Ивочкин В.В. 
Степанов А.Э. 

5.  

Конкурсы: 
- творческих работ учащихся общеобразовательных 
учреждений Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Как нам обустроить Россию? (по-
сильные соображения)»; 
 
- сочинений по избирательному праву; 

- работ «Моя законотворческая инициатива». 

октябрь 2019-
март 2020 гг. 

 
 
 
 

декабрь 2019-
март 2020 гг. 

 

 
 

ТРООВ ТюмГУ 
ДОиН ТО 

 
 
 

ДОиН ТО 
ТРО ООО  

«Ассоциация 
юристов России» 

6.  

Лекции по вопросам права: 
- с родителями учащихся общеобразовательных 
учреждений города Тюмень; 
- с учителями школ города Тюмень. 

в течение 
учебного года 

Прокуратура  
Тюменской области 

7.  Конкурсы, викторины. 
по отдельным 

планам 
Партнёры 

программы 
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Раздел ΙΙI 
 

Программы партнёров 
  

№ п/п 
Наименование Срок исполнения Ответственный 

1. 

План мероприятий ИГиП ТюмГУ по право-

вому просвещению учащихся 

общеобразовательных учреждений Тюмен-

ской области. 

сентябрь 2019-апрель 2020 Альмухаметова М.Ш. 

2. 

План работы прокуратуры области по взаи-

модействию с общественностью, разъясне-

нию законодательства и правовому про-

свещению. 

июль 2019-июнь 2020 Прохоров В.Н. 

3. 

План мероприятий ТРО ООО 

«Ассоциация юристов России» по правовому 

просвещению среди учащихся общеобразо-

вательных учреждений, учебных заведений 

города Тюмени и Тюменской области. 

сентябрь 2019-май 2020 
Ульянов В.И. 

 

4.  

Проведение занятий по подготовке к сдаче 

ЕГЭ с учениками МАОУ «СШ «Земля родная» 

в г. Новый Уренгой (математика, общество-

знание). 

ноябрь 2019, март 2020 Ивочкин В.В. 
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Раздел ΙV 
 

Информационно-методическое сопровождение программы 
 

№ 

п/п 
Наименование Срок исполнения Ответственный 

1. Взаимодействие со СМИ. постоянно 
Координаторы 
мероприятий 

2. 
Реализация программы курсов повыше-
ния квалификации учителей школ Тю-
менской области. 

по отдельному плану ДОиН ТО, ИГиП 

3. 

Разработка и демонстрация социальной 
рекламы в сфере профилактики правона-
рушений и преступлений несовершенно-
летних во исполнение «Комплексной про-
граммы по профилактике правонаруше-
ний, проявлений терроризма и усилению 
борьбы с преступностью» до 2021 года. 

постоянно 
Прокуратура ТО, 

ИГиП 

4. 
Информационное обеспечение организа-
торов Программы о проводимых меропри-
ятиях. 

постоянно 
Координатор 
мероприятий 
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Раздел V 
 

Рекомендации по итогам рассмотрения  
Программы по организации правового просвещения  

учащихся общеобразовательных учреждений 
Тюменской области на 2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/п 
Рекомендация Автор рекомендации 

Кому  
поручено 

Сроки  
выполнения 

1. 

Привлекать к реализации 
Программы Уполномочен-
ных по правам человека и 
защите прав предпринима-
телей в Тюменской области. 

Степанов А.Э. Степанову А.Э. В течение 
учебного 

года 

2. 

Оповещать депутатов Тю-
менской областной Думы  
о датах проведения выезд-
ных уроков права в избира-
тельных округах. 

Ульянов В.И. Ивочкину В.В. В течение 
учебного 

года 

3. 

Рассмотреть предложение по 
обсуждению заявляемых тем 
после проведении террито-
риальных кустовых откры-
тых уроков права в рамках 
круглых столов. 

Ульянов В.И. Ивочкину В.В. для со-
гласования с админи-
страцией города Ишим 

В течение 
учебного 

года 

4. 

Вовлекать волонтёров ИГиП 
ТюмГУ для проведения от-
крытых уроков права в шко-
лах г. Тюмень. 

Альмухаметова М.Ш. Альмухаметовой М.Ш. В течение 
учебного 

года 

5. 

Изучить возможность про-
ведения открытых уроков 
права в городах и районах 
автономных округов. 

Вассалатий Ж.В. Вассалатий Ж.В. В течение 
учебного 

года 

6. 

Направить в прокуратуры 
автономных округов инфор-
мацию о Программе право-
вого просвещения учащихся 
общеобразовательных учре-
ждений Тюменской области 
и предложение по участию в 
заявленной Программе. 

Владимиров В.А. Прохорову В.Н. По 
согласованию 
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Методические рекомендации по проведению открытых уроков права 
   

Общее время для проведения открытого урока – 40 – 70 минут. 

 
Открытые уроки права (лекции, круглые столы) проводятся в рамках реализации Программы 

по организации правового просвещения учащихся общеобразовательных учреждений Тюменской 
области. Партнёры программы: Тюменская региональная общественная организация выпускников 
ТюмГУ, Департамент образования и науки Тюменской области, прокуратура Тюменской области, Ин-
ститут государства и права ТюмГУ, Институт математики и компьютерных наук ТюмГУ, Тюменский 
областной суд, Арбитражный суд Тюменской области, Уполномоченный по правам ребёнка в Тюмен-
ской области, УМВД России по г.Тюмень, Тюменское региональное отделение ООО «Ассоциация юри-
стов России», 

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

Практики, выступающие на открытых уроках, в простой, доступной форме рассказывают 
старшеклассникам об основах правовых знаний, правах и обязанностях, излагают теоретический ма-
териал, обсуждают современные практические аспекты рассматриваемых тем, приводят приме-
ры из профессиональной деятельности. Встречи обучающихся в соответствии в Программой уро-
ков позволяют получить современные знания, способствуют социализации обучающихся. 

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

учреждений Тюменской области в формате открытых уроков права. 
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 
или представляют интересы различных групп населения или организаций в той или иной ситуации. 
Деловые игры воспроизводят действия участников, стремящихся найти наиболее оптимальные пути 
решения различных ситуаций. Изложение проблемной ситуации, формулирование целей и задач иг-
ры, организация команд и определение заданий каждой из них, уточнение роли каждого из участни-
ков игры предшествуют началу деловых игр. Подведение итогов игры, анализ оптимальных решений 
завершают деловую игру.  

Принципы Программы 
Выступающий должен придерживаться принципа объективности в подаче информации по 

излагаемой им теме. Ему следует обратить внимание слушателей не только на положитель-
ные, но и отрицательные стороны рассматриваемого предмета. 

Выступающий должен создавать у слушателей реалистичные ожидания от использования тех 
или иных правовых инструментов. Главный акцент в выступлении следует сделать на реализацию 
прав несовершеннолетних и соблюдение обязанностей.  

При рассказе о правах или обязанностях следует привести реальные примеры из прак-
тики, которые помогут ярко и наглядно донести информацию до слушателей. 

В школах города Тюмень рекомендуется проводить урок в течение 40 минут с расчё-
том на аудиторию- один класс. 

 

Количество времени 
на занятии 

Этапы 

10 минут  Вводная часть – знакомство, общая информация о профессии, основные полномочия гос-
ударственного органа, порядок и условия замещения должности в нём. 

20-25 минут Изучение нового материала, законодательной и нормативной базы, практические при-
меры из деятельности государственного органа, проведение диалога с учениками, сов-
местное обсуждение проблем. 

15-30 минут Моделирование правовой ситуации, практическое задание, решение 2-3 задач. 

до 5 минут Подведение итогов, основные выводы.  


