
Администрация поселения Московский 
ГБОУ Школа № 2065, ГБОУ Школа № 2120 

Московский городской педагогический университет

Проект по правовому просвещению детей
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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В ЦЕЛЯХ ВОСПИТАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И 

ПРАВОСОЗНАНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Ежегодно заключается двухстороннее Соглашение с ГАОУ высшего 
образования «Московский городской педагогический университет» о 

сотрудничестве в области правового просвещения подрастающего 
поколения в поселении Московский 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПРАВОВОМУ 
ПРОСВЕЩЕНИЮ ДЕТЕЙ

«БОЛЬШИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МАЛЕНЬКОГО 
ГРАЖДАНИНА» В ПОСЕЛЕНИИ МОСКОВСКИЙ



Правовые семинары в рамках проекта «Школа права» - просветительский проект 
ГАОУ ВО МГПУ по формированию правовой культуры, просвещению, уважению к 

законности, для членов Молодежного совета 



Правовые уроки в рамках проекта «Большие права и обязанности маленького 
гражданина» среди детей младшего школьного возраста







ДИНАМИКА ОХВАТА ДЕТЕЙ ПРАВОВЫМ 
ПРОСВЕЩЕНИЕМ (2015-2021)

900

1100

1500

1800

2100

470

886

1300

0

500

1000

1500

2000

2500

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022апр



18 сентября 2020 год
Международная научно-практическая конференция 
«Единство в различиях: национальная политика в 

округах и районах города Москвы».

На площадке МГУУ Правительства Москвы состоялась VIII Международная научно-
практическая конференция «Единство в различиях: национальная политика в округах и 

районах города Москвы».
В рамках конференции состоялось выступление председателя Молодежного совета 

ТиНАО, члена Молодежной палаты поселения Московский с докладом 
«Противодействие экстремизму через правовое просвещение молодежи (опыт 

поселения Московский)», в котором поделился опытом поселения о реализации 
муниципального проекта по правовому просвещению детей «Большие права и 

обязанности маленького гражданина», реализуемого совместно со школами № 2065, 
2120 и Московским городским педагогическим университетом. 

Также было отмечено, что совместная деятельность по данному направлению 
осуществляется в рамках реализации проекта «Школа права», координатором которого 
является МГПУ совместно с Координационным советом молодых юристов Ассоциации 

юристов России.
В рамках Конференции опыт поселения Московский по правовому просвещению детей 
был оценен положительно и рекомендован к транслированию в другие районы города 

Москвы.



27 мая 2021 год 
Круглый стол Московского городского педагогического университета 

«Школа правовых коммуникаций и формирование правовой 
грамотности у участников образовательных отношений»

В рамках программы Круглого стола выступили:

Логинова Юлия Геннадьевна, заведующий сектором по работе с детьми и 
молодежью администрации поселения Московский

Чижова Елена Владимировна, cоветник отдела по взаимодействию с 
федеральными органами государственной власти Аппарата Мэра и 
Правительства Москвы, координатор проекта «Школа Права» при 
Московском региональном отделении Ассоциации юристов России 

На тему «Об опыте реализации муниципального проекта по правовому 
просвещению детей «Большие права и обязанности маленького 

гражданина» в поселении Московский»



2021 год
Городской конкурс Департамента образования и науки города Москвы

в номинации «Гражданско-патриотическое воспитание»
2 место (рейтинг 1937 голосов и  244 положительных отзывов экспертов от 

родительской общественности)
На платформе vospitanie.mosmetod.ru было представлено более 1 000 воспитательных практик 

московскими школами и колледжами, образовательными организациями дополнительного 
образования детей, а также центральными городскими учреждениями, подведомственными ДОНгМ



Отзывы участников  проекта


