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Главная цель моей  педагогической деятельности в области права -
воспитание гражданственности и любви к Родине, уважения к правам и 
свободам человека 

В реализации своей педагогической цели активно использую 
внеурочную деятельность по преподаваемым предметам, которая помогает 

совершенствовать и углублять умения, знания и навыки,  полученные на 
уроках. Различные турниры, викторины, вечера, предметные недели. В ходе 

таких мероприятий происходит социализация школьников, прививаются  
такие черты как толерантность, коллективизм. 

Приоритетное направление во внеурочной деятельности – это 
интенсивная подготовка к предметным олимпиадам городского, областного и 

всероссийского уровня. И здесь я вижу за последние годы ощутимые 
положительные сдвиги. 

За последние годы мои ученики успешно выступали  на олимпиадах по 
праву в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» как на 

муниципальном, так и на региональном этапе (каждый год есть победители и 
призеры). Здесь хочется отметить достижения бывших выпускников: 
Булычевой Дарьи и Савченко Екатерины, а особенно ученицы 11 б класса 

Трушковой Анны, которая последние  два года становилась  победителем и 
муниципального, и регионального этапов и участником заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву, а в 2013 году 
получила премию губернатора Свердловской области за особые успехи в 

изучении права. 
 Также можно отметить успешные выступления учащихся на научно-

практических конференциях, областных олимпиадах по правам человека и по 
правам ребенка, деловых играх и викторинах. Каждый год становимся 

победителями в городских олимпиадах, посвященных ко Дню Конституции. 
Мы активно участвуем и достигли высоких результатов в Межрегиональной 

олимпиаде ВШЭ по праву, заочных  конкурсах «Познание и творчество» и 
Всероссийских молодежных чемпионатах по обществознанию. 
Международной олимпиаде по основам наук (Трушкова Анна стала 

победителем по обществознанию в 2014г. и получила серебряную медаль).   
К сожалению, частым явлением среди молодежи становится правовой 

нигилизм, что ведет к подчас необратимым последствиям. В настоящее время 
правовое образование становится приоритетным направлением в сфере 

образования. Подростки нуждаются в помощи ориентации в лабиринте 
правовых знаний. Поэтому я в школе организовала кружок «Юный 

правовед»,  который функционирует четыре года. Занятия ведутся 2 раза в 



неделю по программе «Правовой лабиринт». Кружок посещают учащиеся 7-
8, 10 - 11 классов, увлекающиеся правовыми вопросами. 

При кружке действуют лекторские группы, которые выходят с 
выступлениями в 2-10 классы. Молодые лекторы в доступной форме, 
используя мультимедийные презентации, рассказывают учащимся  об уставе 

школы, о правах ребенка, о трудовой деятельности подростков, об 
избирательных правах граждан РФ, и т.д. С их участием ежегодно 

проводятся правовые чтения среди учащихся  7-11 классов, конференции, 
недели правовой безопасности «Правовой компас». Юные правоведы 

выпускают листовки о правах ребенка, проходят викторины.  
С участием лекторских групп 5 д и 6 д классов в мае 2014 года был 

реализован совместный проект учителем истории Еленкиной З.В. «Никто не 
забыт, ничто не забыто». Ребята в интересной форме донесли информацию 

о подвигах юных героев времен Великой Отечественной войны до 
школьников 5-6-х классов. Отзывы слушателей были пронизаны 

патриотизмом, многие из них вспомнили рассказы своих бабушек и дедушек 
о той войне, в чьих-то глазах появились слезы… 

Созданные мною оптимальные условия для приобретения позитивного 
социального опыта, способствуют профессиональному самоопределению 
старшеклассников, которые связывают свою жизнь с правозащитной 

деятельностью, выбирают для продолжения образования юридические 
специальности и успешно самореализуются в профессии. 

         Многие наши выпускники демонстрируют высокий уровень 
профессиональной компетентности на рабочем месте. Ярким примером среди 

них является Светличный Андрей, работающий юрисконсультом ОАО 
"Уральский трубный завод". Он принял участие во  Всероссийской правовой 

премии «Юрист компании  2010», заняв 3 место, получил  2000 долларов.   
Правовая деятельность меняет и самого учителя: уверенность в 

собственной позиции и понимание ценности своей работы открывает новые 
горизонты, достижения школьников не дают права оставаться на месте…    

Являюсь  призером городских  конкурсов «Учитель права - 2008», «Учитель 
права - 2010»; победителем муниципального конкурса педагогических 
работников «Признание» 2010 г.; принимала участие в конкурсе на 

соискание премии Губернатора Свердловской области в 2010 г., конкурсе 
лучших учителей в 2011 году. и конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими учителями образовательных учреждений в 2012 году по 
приоритетному  национальному проекту «Образование», где стала 

победителем. 
Награждена: Почетной грамотой (2011г.) и благодарностью Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области (2010г.), 
Почетной грамотой управления образования ГО Ревда (2011г.), 

Благодарственным письмом губернатора Свердловской области (2013), 
Почетной грамотой главы администрации ГО Ревда (2014), 

Благодарственным письмом Законодательного Собрания Свердловской 
области (2014). 


