
Консультативный центр «Мы и закон» 

Консультативный   центр "Мы и закон" (далее – Консультативный центр) 

начал свою работу с 1 сентября 2017 года. Консультативный центр создан 

педагогами методической кафедры общественно-научных дисциплин с 

целью формирования у учащихся гимназии  гражданской позиции как 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок. 

Консультативный центр проводит работу по следующим направлениям 

деятельности с использованием преимущественно интерактивных форм: 

виды деятельности формы деятельности 

познавательная деятельность экскурсии, олимпиады, конкурсы, лектории, 

устный журнал,  турниры, проекты и др. 

ценностно-ориентационная 

деятельность 

беседы, часы общения по социально-

нравственной, правовой проблематике, 

дискуссии, диспуты,  круглый стол и др. 

общественная деятельность консультации для участников 

образовательных отношений 

Планирование и координацию работы Консультативного центра 

осуществляет его совет, в состав которого входят  учитель права, 

представитель ученического самоуправления, представитель родительской 

общественности.  

С 4 сентября начала работу лекторская группа Консультативного 

центра, основу которой составляют учащиеся 9-11 классов. Уже в сентябре 

лекторской группой были проведены лекции для учащихся 4-11 классов по 

темам: 

 «Терроризм — угроза обществу!», приуроченная ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом; 

 «Демократия – важнейшее завоевание человечества», посвященная 

Международному дню демократии. 

В плане лекторской группы подготовка лекций, посвященных следующим 

датам: 

 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией; 

 10 декабря – Международный день прав человек; 

 12 декабря – День Конституции РФ; 

 1 марта – Международный день борьбы с наркобизнесом; 

 15 марта – Всемирный день прав потребителей 



  
 

9 сентября состоялось открытие   Клуба будущих избирателей 

Консультативного центра. Члены Клуба  - учащиеся 10х классов пригласили 

на встречу депутатов городского совета (Марчуков И.Б.) и областного совета 

(Токарев С.В.) депутатов.  

  
 

Команда Клуба будущих избирателей готовится к участию в городском 

фестивале «Твой выбор – твоя Россия!»,  в региональной олимпиаде по 

избирательному праву, а также к очередному заседанию Клуба, 

посвященному выборам президента РФ. 

В рамках работы проектной группы Консультативного центра идет 

работа над исследовательским проектом по теме «Некоторые аспекты 

вмешательства государства  в жизнь семьи», предметом исследования 

которого является отношение российского общества к ювенальной юстиции. 

Участники консультативного центра приняли участие в восьмом 

Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд» по теме 

«Прокуратура против коррупции», организатором которого выступил  

Международный общественный фонд «Мир молодежи», а соорганизатором 

Генеральная прокуратура РФ, в номинациях «Социальный плакат», 

«Социальный ролик» (http://tvoykonkurs.ru/p/arifmetika_korruptsii), 

http://tvoykonkurs.ru/p/vzyatka_51553). 

http://tvoykonkurs.ru/p/arifmetika_korruptsii
http://tvoykonkurs.ru/p/vzyatka_51553


Социальными партнерами Консультативного центра являются 

правоохранительные органы Липецкой области, прежде всего в лице 

прокуратуры, УФАС Липецкой области, Уполномоченный по правам ребенка 

в Липецкой области, избирательная комиссия Липецкой области, Управление   

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Липецкой области и др. 

Организаторы и участники Консультативного центра «Мы и закон» 

осуществляют деятельность, направленную на решение следующих задач: 

 формирование у учащихся умения противостоять негативным 

явлениям в обществе, стойкой привычки правомерного поведения;  

 популяризация особой роли семьи в воспитании правосознания 

молодого поколения. 

 


