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«Школа права»

«Мой город – мой дом»
Обучение и изучение правовой тематике в интересных и доступных для
подростков формах.
Многие негативные явления в молодежной среде, и в первую очередь
подростковая
преступность,
уходят
корнями
в
правовую
безграмотность, в непонимание подростками своих прав и
обязанностей. Зачастую, даже знание законов не связывается у
подростков с уважением к ним, с убеждением о необходимости их
неукоснительного исполнения.
Проблема правовой неграмотности среди несовершеннолетних имеет и
другую сторону. Человек, который с юного возраста не умеет защищать
свои права, которого не научили азбуке правовых отношений
серьезного взрослого мира, обречен своим незнанием и неумением на
множество мелких и крупных проблем в жизни. Нарушение прав
подростков – не редкость, однако немногие из них способны,
оказавшись в трудной ситуации, сделать единственно верные шаги для
ее разрешения.

Новизна
проектной
инициативы

Основной акцент сделан на обучение по принципу «Равные – Равным»,
что является не единичной, а систематической формой работы.

Цель
проектной
инициативы

Формирование у молодежи в возрасте 14 – 17 лет правовых знаний,
вовлечение их в практическую деятельность, направленную на
соблюдение правовых норм.

Задачи
проектной
инициативы

Повысить мотивацию молодежи к получению правовых знаний;
обеспечить
подростков
знаниями,
навыками,
ценностными
ориентирами для формирования правовой компетентности;
формировать
навыки социальной ответственности, способности
чувствовать, понимать себя и другого человека;

познакомить обучающихся с работой различных юридических служб и
организаций.
Этапы
проектной
инициативы

Наименование мероприятий

Сроки начала и
окончания

Подготовительный этап
1. Разработка проекта;
Сентябрь –
2. Заключение предварительной
октябрь 2016 года
договоренности с партнерами проекта
3.Создание информационной ниши
проекта
Основной этап
Проведение тренинговых занятий по принципу «Равные – Равны»
25 ноября 2016 г.
1 занятие
Права детей – забота государства
2 занятие

23декабря 2016 г.

Правила поведения учащихся. Дисциплинарная
ответственность несовершеннолетних
3 занятие

27 января 2017 г.

Административная ответственность
несовершеннолетних
4 занятие

24 февраля 2017 г.

Уголовная ответственность несовершеннолетних
5 занятие

31 марта 2017 г.

Имущественные права несовершеннолетних.
Эмансипация
6 занятие

28 апреля 2017 г.

Конституционное право.
7 занятие

19 мая 2017 г.

Семейное право и семейные правоотношения
8 занятие

29 сентября 2017 г.

Защита прав потребителей
9 занятие
Трудовое право для несовершеннолетних

27 октября 2017 г.

Правовые конкурсы, деловые игры, квесты, дебаты.
Всемирный День Достоинства. Международный 19.10.2016 г.
социальный проект
18.10.2017 г.
Конкурс творческих работ на правовую тематику Декабрь 2016 г.
«Мои права»
Международный День толерантности.

26.01.17 г.

Дебаты «Толерантность -это бомба в устои
общества? »
Правовая квест-игра «На весах Фемиды» в
Куйбышевском районном суде
Фестиваль игровых
областном суде.

судов

в

Самарском

Ярмарка правовых консультаций для молодежи
Посещение районных судов с экскурсиями, По отдельному
посещение
апелляционной
инстанции по
графику
уголовным делам.
Профильная смена
Профильная смена на базе ДООЦ

Июль 2017 г.

«Школа права»
Заключительный (итоговый) этап
Подготовка информационных и аналитических
отчетов по итогам реализации проекта

Ноябрь – декабрь
2017 г.

Обобщение и распространение опыта по проекту
Подготовка методических материалов
Консультанты
проектной
инициативы
Партнеры
проектной
инициативы

__
Образовательные учреждения
Центры дополнительного образования
Самарский областной суд
Управление Судебного департамента в Самарской области
Куйбышевский районный суд г.о. Самара
Железнодорожный районный суд г.о. Самара
Адвокатское бюро «Яблоков, Лапицкий и партнеры»
Адвокат Безман О.Я.
Газета «Про-Город»

Сформировано
сетевое
взаимодействи
е
(с кем в какой
форме)
Мероприятия,
профильные
смены для
учащихся

Образовательные учреждения и Центры дополнительного образования
(совместное проведение мероприятий для обучающихся)
Районные и областной суды (экскурсии, игры на правовую тематику)
Адвокаты и адвокатские бюро (лекции, совместные мероприятия)

Мероприятия
для педагогов

Ежемесячные тренинговые занятия с педагогами во
деятельности обучающихся по принципы «Равные – Равным».
Участие в мероприятиях в рамках профильной смены.
http://vk.com/liderglv163
http://liga-volonterov.ru
http://76school.my1.ru/index/proektnaja_ploshhadka/0-170

Информацион
ный ресурс в
сети Интернет
Результаты
проектной
инициативы

Методические
продукты

9 тренинговых занятий
Конкурсы («Я – лидер!», дебаты), квест-игры
Профильная смена
время

Участие не менее 100 подростков и 30 педагогов в ежемесячной
«Школе права».
Участие не менее 200 подростков и 20 педагогов в профильной смене
на базе ДООЦ.
Обучающиеся и педагоги не менее 15 школ стали постоянными
участниками проекта.
Обучающиеся и педагоги получили теоретические и практические
правовые знания.
Программа профильной смены «Школа права»

