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Информация 
об итогах выполнения Программы правового просвещения  

учащихся общеобразовательных учреждений Тюменской области  
в 2019- 2020 учебном году 

 
В соответствии с утверждённой Программой мероприятий участни-

ками в 2019/2020 учебном году проведен 61 открытый урок права: 29 - 
со школьниками города Тюмень, и 32 выездных-в Бердюжском, Вагай-
ском, Исетском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском (с участием 
школь- ников Армизонского и Юргинского районов), Сладковском, Тю-
менском, Уватском, Упоровском, Ялуторовском, Ярковском муници-
пальных районах, Голышмановском (с участием школьников Аромашев-
ского района) и Заводоуковском городских округах, городах Ишим, То-
больск, Ялуторовск. 

Лекторами в городах и районах области выступали председатели 
городских и районных судов, прокуроры городов и районов, заместитель 
председателя комитета по государственному строительству и местному 
самоуправлению Тюменской областной Думы В.И. Ульянов, Уполномо- 
ченный по правам ребёнка в Тюменской области А.Э. Степанов, ассистент 
кафедры гражданского права и процесса С.С. Пинигин и старший препо-
даватель кафедры гражданского права и процесса Института государства 
и права Л.А. Кучинская, а так же доцент кафедры информационной без- 
опасности Института математики и компьютерных наук университета 
И.Р. Зулькарнеев. 

Выездные мероприятия, в основном, прошли в актовых залах ор-
ганов местного самоуправления при активном участии и содействии 
глав территорий А.Н. Анохина, М.В. Афанасьева, Т.А. Богдановой, В.И. Бо-
рисова, В.В. Васильева, И.А. Власова, В.Д. Воллерта, А.С. Гильгенберга, 
А.Л. Ледакова, Е.М. Золотухина, А.В. Иванова, С.Г. Путмина, В.А. Рейна, 
А.В. Робканова, Л.Н. Саукова, В.Н. Смелика, Р.Ф. Сунгатулина, Н.В. Тень-
ковского, Ф.Б. Шишкина. 

В школах Тюмени открытые уроки права провели председатель Из-
бирательной комиссии Тюменской области И.Н. Халин, судья Арбит-
ражного суда Тюменской области Н.Л. Маркова, федеральный судья 
Ленинского районного суда г. Тюмени И.Н. Добрынин, прокуроры город-
ской прокуратуры и прокуратур административных округов Тюмени, 
сотрудники УМВД России по г. Тюмень, преподаватели Института госу-
дарства и права и Института математики и компьютерных наук универ-
ситета. 

20 ноября в Департаменте образования и науки Тюменской обла-
сти в формате видеоконференцсвязи прошёл традиционный Единый 
открытый урок права в рамках Всероссийского дня помощи несовер-
шеннолетним. 
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К участию в уроке права было осуществлено 213 подключений из 
городов, районов, муниципалитетов, школ области, общее количество 
школьников составило более 10,0 тыс. 

23 января ученики гимназии № 1, в ходе посещения судебного 
участка № 2 Калининского судебного района г. Тюмени, приняли участие 
в рассмотрении уголовного дела мировым судьёй А.С. Хританько. 

31 января глава города Тюмень Р.Н. Кухарук провёл рабочую 
встречу с учениками СОШ № 38. 

25 февраля первый кустовой открытый урок права прошёл с 
учащимися Аромашевского района и Голышмановского городского окру-
га, а 27 февраля – уже второй, с учащимися Омутинского, Армизонского и 
Юргинского районов; в них приняли участие 390 школьников, основным 
докладчиком выступил Уполномоченный по правам ребёнка в Тюмен-
ской области А.Э. Степанов. 

28 февраля, по инициативе администрации школы, секретарь Изби-
рательной комиссии Тюменской области А.С. Николаев провёл открытый 
урок права «Права молодого избирателя» с учениками СОШ № 65 
г. Тюмени. 

17 марта для учеников г. Тобольска и Тобольского района впервые 
урок права прошёл в административном здании суда, где школьники 
ознакомились с залами заседаний, кабинетами судей и работой мировых 
судей; состоялась встреча с заместителем председателя Тобольского го-
родского суда А.С. Криванковым и С.Г. Гончаровой, помощником предсе-
дателя суда. 

В течение года учащиеся школ посетили с экскурсиями прокуратуру 
Тюменской области, Тюменский областной суд, Тюменскую областную 
Думу, Тюменскую городскую Думу, Аппаратно-программный комплекс 
“Безопасный город” УМВД России по г. Тюмень. 

К сожалению, в связи с принятием постановления Правительства 
Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п «О введении режима по-
вышенной готовности», в марте-апреле не удалось провести экскурсию с 
посещением судебного заседания в Арбитражном суде Тюменской обла-
сти и семь открытых уроков права в городах и районах региона. 

Всего в мероприятиях приняло участие 3 874 учащихся общеобра-
зовательных учреждений Тюменской области. 

 
 

Исполнительный директор В.В. Ивочкин 
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Итоговая таблица уроков за 2019/2020 учебный год 

 
№ 

п/п 
месяц Выездные 

уроки 
Уроки в 
Тюмени 

Всего в 
месяц 

Количество 
участников 

(выездные+Тюмень) 
1. сентябрь 5 3 8 582 (466+116) 
2. октябрь 5 3 8 772 (692+80) 
3. ноябрь 7 4 11 552 (387+165) 
4. декабрь 3 7 10 419 (185+234) 
5. январь 3 3 6 506 (300+206) 
6. февраль 5 6 11 742 (498+244) 
7. март 4 3 7 301 (216+85) 
8. апрель 0 0 0 0 
 Всего  32 29   
 Итого  61  3 874 (2 744+1 130) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Итоговая информация за 2014-2020 годы 
 

№ 
п/п 

Учебный год Выездные 
уроки 

Уроки в 
Тюмени 

Всего за 
год 

Количество 
участников  

1. 2014-2015 2 15 17 900 
2. 2015-2016 8 17 25 1 039 
3. 2016-2017 19 29 48 2 879 
4. 2017-2018 37 24 61 3 469 
5. 2018-2019 38 26 64 4 107 
6. 2019-2020 32 29 61 4 370 
 Итого  141 135  16 268 
  276   
     

 


