
Школа права 2017



У студентов юридических факультетов московских
вузов имеется успешный опыт проведения занятий,
обеспечивающих получение знаний в области права. В
честь празднования 20-летия Конституции РФ с 16
сентября по 25 декабря 2013 года студенты и
аспиранты юридических факультетов московских
вузов — члены Координационного совета молодых
юристов Ассоциации юристов России, провели 120
уроков, посвященных Конституции РФ, в
образовательных учреждениях города Москвы и
Московской области у учащихся 8 – 11 классов.



• В течение 2014 – 2015 года ведущие преподаватели в
области возрастной психологии и педагогики, теории и
методики преподавания права проводили курсы занятий
для молодых юристов по ведению специализированных
правовых уроков в школах.

• Так, в 2014 году студенты юридических факультетов
московских ВУЗов (юридический институт МГПУ, МГУ,
МГЮА им. О.Е. Кутафина, МГГУ им. М.А. Шолохова)
продолжили проводить уроки уже по расширенным
правовым тематикам в школах города Москвы и
Московской области.



Изменились и формы
проведения занятий: от
привычных лекций до
интерактивных занятий,
включающих
многообразный
инструментарий
образовательной работы
с аудиторией.



• Благодаря новому подходу к подготовке студентов,
умению ими излагать материал в доступной,
увлекательной и интерактивной форме, администрации
многих школ приглашали молодых юристов к
сотрудничеству для проведения иных открытых уроков
по интересующей школьников тематике.

• В период с сентября 2013 по май январь 2017 года
молодые юристы провели более 350 уроков по праву в
школах города Москвы и Московской области.

• Информация о проведенных уроках права была
опубликована на сайте: http://shkolaprava.ru/,
созданным юридическим институтом МГПУ; в группе
«Школа Права» Вконтакте и в аккаунте молодых
юристов в Твиттере.

http://shkolaprava.ru/


Школа права в 
рисунках

• «Права детей» в
рисунках ребят,
обучавшихся в
нашей Школе
права.
Президенту
понравилось.



• На базе юридического института МГПУ создан
Организационно-методический центр «Школа
Права», в рамках которого:

• - студенты разных вузов могут получить
консультации у высококвалифицированных
специалистов по различным вопросам права,
теории и методики преподавания права,
особенностям возрастной психологии;

• - разрабатываются методические
рекомендации для проведения занятий по
основным вопросам правового просвещения и
воспитания.



Библиотечка Школы 
права

В помощь 
преподавателям 
разработаны учебно-
методические 
пособия, 
размещенные на 
сайте: 
http://shkolaprava.ru/

http://shkolaprava.ru/


Библиотечка Школы 
права



Библиотечка Школы 
права



Библиотечка Школы 
права



Что такое правовой квест?
Правовой квест представляет собой интерактивную
историю с главным героем. Учащимся предъявляется
некая правовая ситуация, в которой им необходимо
разобраться. Далее организуется путешествие по
четырем «станциям», на которых ребята сумеют
уточнить детали истории, беседуя с разными героями,
знакомясь с правовыми документами.
Противоречивость рассказанных историй,
потребность найти ключевые положения в
нормативных правовых актах способствуют активной
включенности учащихся в квест. В ходе общего
круглого стола организуется подведение итогов игры.



Право знать! 
Правовой квест

Что необходимо для
организации правового квеста
в школе?

Группа учащихся 10-11 классов
(до 30 человек), которая в ходе
квеста работает в составе
четырех подгрупп.

Три площадки для работы
подгрупп (аудитория,
рекреация) и одна аудитория
для работы всей группы .

Время проведения квеста –
примерно 1 час 45 минут



Какой сюжет 
правового квеста
можно выбрать?



Квест 1. Сергей закончил 9 класс и решил поступать в 
Колледж туризма . Средний балл по аттестату у  Сергея 
действительно высокий- 4,9 балла. Документы в колледж 
были поданы своевременно.  Сотрудник приемной 
комиссии  уверил  Сергея, что он точно поступил, после 
чего Сергей уехал в турпоход в горный Алтай. Во время его 
отсутствия мама Сергея, которая была против его 
поступления в Колледж, забрала документы из приемной 
комиссии Колледжа и отнесла их школу, чтобы он 
продолжил обучение в 10 классе. 
Сергей написал жалобу в соответствующие инстанции, так 
как считает, что по всем правилам он должен быть 
зачислен в колледж туризма для обучения на бюджетной 
основе. Станет ли Сергей специалистом по туризму? 



Квест 2 Иван закончил 9 классов, а в 10 классе решил
совмещать учебу с работой – и устроился на работу в ООО
«Хозяюшка» фасовщиком – и работа несложная, и рядом
с домом, и зарплата стабильная - 12.000 рублей. Работать
ему нравилось, коллектив подобрался дружный. Еще
зимой Иван со своим другом Павлом запланировали
летом поездку в Крым. Они наметили интересный
маршрут; всю зиму - весну закупали снаряжение, еще в
мае забронировали билеты. Иван написал заявление с
просьбой о предоставлении ему отпуска и уехал отдыхать.
А вернулся… безработным, да еще и уволенным за
прогул….
Как такое могло случиться и кто прав?



Квест 3 Семья Петровых была счастливой. Супруги
Евгений и Наталья воспитывали любимую
долгожданную дочь и жили душа в душу. Но Евгений
вынужден был оставить работу, так как жена заболела
и нуждалась в постоянном уходе. А потом случилось
непоправимое: Наталья умерла. Убитый горем вдовец
не нашел в себе силы пережить трагедию и запил.
Дочь, оставшаяся без матери и, по сути, без отца была
определена в социальный центр, а Евгения лишили
родительских прав.
Но не слишком ли сурово наказала судьба Евгения?
Есть ли шанс у отца вернуть дочь?



Уже скоро на нашем 
сайте



Как с нами связаться?

8 (495) 951-71-44

ZvonarevAV@mgpu.ru



Спасибо за внимание!


