
Из опыта реализации информационно-

образовательного проекта «ШАГ» – «Школа Активного 

Гражданина» в ГУО «Средняя школа № 21 г. Орши» 

27 октября 2022 года в ГУО «Средняя школа № 21 г. Орши» состоялось 

мероприятие в рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» – 

«Школа Активного Гражданина» для учащихся      IX-XI классов по теме: 

«Гордость за Беларусь. Государственная система правовой информации» 

(обеспечение права граждан на получение полной, достоверной и 

своевременной правовой информации). Мероприятие было приурочено ко дню 

образования Национального центра правовой информации (1 октября 1997 

года).  

Гостем встречи – Баранова Татьяна Александровна, адвокат 

Витебской областной коллегии адвокатов. 
 

 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

Ведущий представил гостя и познакомил учащихся с содержанием 

информационных блоков: 

«Государственная система правовой информации»; 

«По страницам детского правового сайта mir.pravo.by». 

В целях визуализации данной информации инициативная группа 

учащихся заранее подготовила информацию с использованием 

мультимедийной презентации, предложенную Национальным институтом 



образования(материалы размещены на национальном образовательном портале 

http://www.adu.by/Главная / Школа Активного Гражданина/ШАГ для VIII–XI 

классов: информационные материалы, презентации/ШАГ 27 октября 2022 года. 

Участники встречи просмотрели содержание мультимедийной 

презентации, подготовленной Национальным институтом образования 

«Гордость за Беларусь. Государственная система правовой информации» 

(обеспечение права граждан на получение полной, достоверной и 

своевременной правовой информации). 

 

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Блок «Государственная система правовой информации» 

Ведущий предоставил слово гостю встречи Барановой Татьяне 

Александровне, адвокату Витебской областной коллегии адвокатов, которая 

рассказала о том, что Конституцией Республики Беларусь (статья 34) 

гражданам гарантировано право на получение, хранение и распространение 

полной, достоверной и своевременной информации о деятельности 

государственных органов, о политической, экономической, культурной и 

международной жизни, состоянии окружающей среды.  

 
Затем Татьяна Александровна проинформировала учащихся, что  

государственные органы, должностные лица обязаны предоставлять 



гражданину Республики Беларусь возможность ознакомиться с материалами, 

затрагивающими его права и законные интересы (важнейшее социальное 

значение для человека и государства имеет доступность правовой информации, 

в первую очередь – нормативных правовых актов, составляющих 

законодательство Республики Беларусь). Эта важнейшая задача реализуется 

через государственную систему правовой информации.1 октября 2022 года этой 

организации исполнилось 25 лет. Государственная система правовой 

информации – гордость независимой Беларуси, ее опора и важный инструмент 

устойчивого развития. 

Далее Баранова Татьяна Александровна, рассказала о деятельности 

Национального центра правовой информации. НЦПИ – координатор 

функционирования и развития государственной системы правовой 

информации, центральное государственное научно-практическое учреждение, 

которое осуществляет сбор, учет, обработку, хранение, систематизацию и 

актуализацию эталонной правовой информации, ее распространение 

(предоставление), экспертно-аналитическую деятельность в указанных сферах, 

а также официальное опубликование правовых актов. 

 

 
 

Затем Баранова Татьяна Александровна сообщила, что в соответствии со  

ст.28 Закона Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской 

деятельности в Республике Беларусь» несовершеннолетним в их интересах 

юридическая помощь оказывается за счёт средств Коллегии адвокатов. 

Таким образом, несовершеннолетние, в случае возникновения 

необходимости в консультации могут обратиться в юридическую 

консультацию г. Орши. Расположена она по адресу: г.Орша, ул.Мира 11, 

блок А, к 55. Режим работы с 8:30 до 18:00 в будние дни и с 9:00 до 13:00 в 

субботу. Существует понятие адвокатской тайны. Дежурный адвокат будет 

рад оказать несовершеннолетним юридическую помощь.  

В фокусе обсуждения: Конституция Республики Беларусь, правовая 

культура граждан, национальная система правовой информации – гордость 

независимой Беларуси, координация деятельности и развития государственной 

системы правовой информации, обеспечение доступности правовой 

информации для всех, государственные информационно-правовые ресурсы, 



формирование у граждан правовых знаний, навыков правомерного поведения, 

уважительного отношения к праву, оказание гражданам помощи в поиске 

правовой информации. 

Блок «По страницам детского правового сайта mir.pravo.by» 

Далее Алифиренко Т.А., классный руководитель XI «А» класса, 

сообщила, что для правового просвещения детей и подростков НЦПИ с 

2008 года ведет специализированный ресурс – Детский правовой сайт (ДПС). 

Ресурс содержит игровые, текстовые, графические и видеоматериалы правовой 

тематики. 

Детский правовой сайт разработан по инициативе Администрации 

Президента Республики Беларусь Национальным центром правовой 

информации Республики Беларусь для того, чтобы помочь детям и подросткам 

получить юридические знания, ответить на «взрослые» вопросы, дать совет в 

сложных ситуациях, рассказать о законодательстве Республики Беларусь и 

правах граждан нашей страны. 

 
Алифиренко Т.А. предложила учащимся познакомиться с главной 

страницей сайта и его основными разделами, информировала, что на Детском 

правовом сайте предоставлена возможность получения свободного доступа к 

тематическому банку данных «Мир права», который содержит основные 

законодательные акты, касающиеся прав детей в нашей стране. 

 
В фокусе обсуждения: правовое просвещение, правовая культура, 

активная гражданская позиция, государственные информационно-правовые 



ресурсы, взаимодействие граждан и государства по правовым вопросам, 

Детский правовой сайт, возможности Детского правового сайта в оказании 

правовой помощи детям и подросткам, правовые сервисы обратной связи, 

эффективный поиск нужной правовой информации. 

ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» 

В ходе реализации ШАГа 3 ведущий подвел итоги: 

- Насколько актуальна для вас тема сегодняшнего разговора? 

- Почему важно владеть официальной и самой актуальной правовой 

информацией? 

- Какой правовой информации вам не хватает? О чем в области права вы 

хотели бы знать больше? 

 
    В рамках данного этапа учащимся было предложено: 

1) Принять участие в ежегодном правовом турнире «Сила Закона»; 

2) Подписаться на аккаунты mir.pravo.by в Instagram и (или) TikTok. 

 
 

Алифиренко Татьяна Анатольевна,  

учитель ГУО «Средняя школа № 21 г.Орши»  

e-mаil: school21@goroo-orsha.by 

https://www.instagram.com/mir.pravo.by/
https://www.tiktok.com/@mir.pravo.by
mailto:school21@goroo-orsha.by

