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Введение 

 

Общественная приемная — это место, куда граждане могут обращаться со 

своими вопросами, проблемами, жалобами, где их выслушают и помогут. 

 

• Общественная приемная - это средство массовой правозащитной 

информации 

• Общественная приемная - это правозащитная просветительская площадка 

• Общественная приемная - это исследовательский и мониторинговый 

инструмент  

• Общественная приемная - это поставщик добровольцев  

• Общественная приемная - это пилотная площадка для самых 

разнообразных проектов и экспериментов.  

• Общественная приемная - это эпицентр порядка в источник правильного 

менеджмента и делопроизводства   

• Общественная приемная - это гражданский заслон 

 

Общественная приемная сама по себе - это феномен, яркий и необычный образ 

для большинства людей. 

Обычный человек очень редко попадает в атмосферу гуманитарной фронды, 

агрессивного служения идеалам, возведенной в абсолют неформальности 

вперемежку с юридическим профессионализмом. Что привычно для 

правозащитников, для остального человечества - чудно и любопытно. 

Прием посетителей в известной, пользующейся «у народа» популярностью, 

общественной приемной - для любого внешнего наблюдателя – сильное впечатление.  



Цели проекта 

 

Цель создания общественной приемной – координация деятельности всех 

образовательных организаций, расположенных на территории Гатчинского района; 

возможность взаимодействия с другими ведомствами: социальной защиты, 

здравоохранения, МЧС, в решении общих вопросов.  

Для родителей и населения поселения открыта общественная приемная с целью 

оказания содействия в разрешении возникающих проблем по вопросам 

педагогического процесса, соблюдения педагогической этики и ряда других 

вопросов. 

 

 

 

 

Задачи проекта 

Для достижения целей настоящего проекта необходимо решение следующих задач:  

- проведение лекций по правовым вопросам;  

- организация семинаров, диспутов, круглых столов;  

- конференций;  

- интеллектуальных игр, брейн-рингов;  

- культурно-массовых мероприятий, имеющих правовую направленность. 

 

 

  



Содержание проекта 

 

Общественные приемные для участников образовательного процесса 

 

Общественные приемные для участников образовательного процесса с 

приглашением специалистов (Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской 

области Т.А. Литвинова; районный психолог Трошагин М.И., семейный врач Гусев 

А.В., Представитель комитета образования Нелепко Ж.П., Нарколог Жаркова Т.С., 

Ветеринарный врач Земко М.Г., сотрудник ДПС, специалист центра соцзащиты 

Вознесенская Т.Ю., представители администрации и депутатского корпуса 

Кобринского сельского поселения). 
 
 

  
 

Встреча делегаций школ Гатчинского района  с уполномоченным по правам ребенка 

Ленинградской области Литвиновой Т.А.(СиверскаяСОШ №3, Рождественская СОШ, Сиверская 

гимназия, Высокоключевая СОШ, Таицкая СОШ). 

 

  
 

  



 

Правовая игра (брейн-ринг) 

 

Правовые знания нужны всем людям как основа поведения в разных жизненных 

ситуациях. Актуальность правового просвещения очевидна – она обусловлена 

современным состоянием всех сфер общественной жизни. 

Истинный показатель цивилизации – облик человека, воспитываемого страной. 

И сейчас важно формировать у подрастающего поколения мировоззрение, 

основанное на знании закона, на знании и уважении прав человека и умении найти 

правильные пути решения жизненных проблем. 

Для повышения уровня правовой осведомленности учащихся Кобринская 

школа продолжает плодотворно сотрудничать с уполномоченным по правам ребенка 

в Ленинградской области Литвиновой Тамарой Александровной и ее помощником, 

главным специалистом аппарата уполномоченного по правам ребенка при 

губернаторе Ленинградской области Марченко Максимом Владимировичем. 

13 февраля 2015 по инициативе Литвиновой Т. А. в Кобринской школе 

состоялось интересное мероприятие – правовая игра.  Мероприятие объединило 

учащихся 8-9 классов из разных школ Гатчинского района: Сиверской школы №3, 

Высокоключевой школы, Рождественкой школы, Таицкой школы, Кобринской 

школы. Таким образом, было сформировано 5 команд по 5 человек. У каждой 

команды были свои наставники – учителя истории и обществознания. Ведущим игры 

выступили Марченко М. В. и член молодежного совета аппарата уполномоченного 

по правам ребенка в Ленинградской области Орлова Олеся Юрьевна.  

      Суть игры заключалась в следующем: каждой из 5 команд необходимо было 

пройти 5 «станций», соответствующих отраслям права: конституционное, 

гражданское, семейное, трудовое, уголовное. Командам предлагалось ответить на 

вопросы и выполнить задания. 

Следующим этапом игры стал творческий номер-сценка, в которой нужно было 

показать нарушения законодательства, прав людей. Интересные номера подготовили 

команды Кобринской школы, Сиверской школы №3, Таицкой школы и  

Рождественской школы, за что и получили высокие оценки ведущих. 

Заключительным этапом стал блиц-опрос команд. И здесь вновь все участник 

показали хорошие, прочные  знания в правовой сфере. 

Посовещавшись, организаторы игры подвели итоги: 1 место досталось команде 

Таицкой школы, 2 место  поделили команды Кобринской школы и Сиверской школы 

№3, 3 место было присуждено командам Рождественской и Высокоключевой школ. 

Все участники  получили в подарок от уполномоченного по правам ребенка в 

Ленинградской области Литвиновой Т.А. книги, а также , пожалуй, уникальный 

подарок – поездку-экскурсию в г.  Санкт – Петербург в Конституционный суд РФ!  

В завершении встречи М. В. Марченко подчеркнул, что подобные мероприятия  

интересны, сплачивают молодежь, дают практическую пользу. 



  

  

 

 

  



Поездка в Конституционный суд России 

 

 

Это -награда за достойную победу в гражданско-правовой викторине среди 

школ Гатчинского муниципального района 

Используемые дидактические материалы: 

Разработки бесед с учащимися: «Права человека и гражданина» «Права 

ребенка», «О причинах правонарушений» и т.д.;  

Разработки бесед с родителями: «Как воспитать ребенка без физического 

наказания», «О причинах правонарушений», «Что делать, если Ваш ребенок попал в 

милицию» и т.д.; 

Разработки интеллектуально- правовых и деловых игр;   

Видеофильмы, музыкальные видеоклипы и т.д.; 

Раздаточный материал «Дееспособность несовершеннолетних»,  

«Правоспособность»; 

Комплект правовых задач; 

Разработки тестов по темам  «Конституция РФ», « Трудовое право», 

«Уголовное право»;  

Разработки презентаций по праву: «Права ребенка», «Уголовная и 

административная ответственность несовершеннолетних», «Гражданином быть 

обязан», «Как не стать жертвой правонарушений», «Виды соучастия преступления» 

и т.д.; 

Материалы к проектной деятельности: «Трудоустройство молодежи в России», 

«Права потребителей», «Социально-психологические аспекты допроса 

несовершеннолетних», «Карманные деньги - за и против». 

 

 

  
 



  
 

  
 

  



 

Партнеры проекта 

 

 

• Уполномоченный по правам ребенка Ленинградской области Тамара 

Александровна Литвинова 

• Глава администрации Кобринского поселения Евгений Дмитриевич Ухаров 

• Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних Людмила Ивановна 

Закуцкая и Екатерина Юрьевна Степанова 

• Председатель Комитета образования Гатчинского муниципального района Сергей 

Васильевич Попков 

• Ведущий ветеринарный врач ГБУ ЛО «СББК Гатчинского района», Земко Михаил 

Геннадьевич 

• Другие специалисты профильных направлений совместно с представителями 

общественных организаций. 

 

 

 

  



 

Сроки реализации проекта 

 

 

Проект начал реализовываться с 2014 года.  

Проект носит бессрочный характер. 


