
Информационно-образовательный проект 

«Школа Активного Гражданина» 

 

Дата проведения: 27.10.2022 

Тема: Гордость за Беларусь. Государственная система 

правовой информации 

Цель: формирование у учащихся активной гражданской 

позиции, чувства патриотизма, осознания важности 

обеспечения государством прав граждан на получение 

полной, достоверной и своевременной правовой информации. 

Участники: учащиеся 8-11 классов, государственного учреждения 

образования «Микашевичская гимназия им. В.И. Недведского» Лунинецкого 

района. 

Ход мероприятия: 

В рамках информационно-образовательного проекта «Школа Активного 

Гражданина» для учащихся 8-11 классов в Микашевичской гимназии им. 

В.И. Недведского была проведена информационная беседа, включавшая два 

тематических блока: «Государственная система правовой информации», «По 

страницам Детского правового сайта mir.pravo.by». Беседа имела 

трёхступенчатую структуру, соответствующую методическим материалам 

Министерства образования Республики Беларусь:  

«ШАГ 1» – «МЫ УЗНАЁМ»; 

«ШАГ 2» – «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ»; 

«ШАГ 3» – «МЫ ДЕЙСТВУЕМ». 

В ходе ШАГА 1 «МЫ УЗНАЕМ» педагоги гимназии познакомили 

учащихся с содержанием информационных блоков. Информационный блок 

«Государственная система правовой информации» осветила учитель 

обществоведения Корнева Екатерина Анатольевна. 

В начале своего выступления Екатерина Анатольевна акцентировала 

внимание учащихся на преамбуле Конституции Республики Беларусь и 

отметила, что Основной Закон страны принят народом. 

И в этой же Конституции народу 

Беларуси гарантировано право на 

получение, хранение и 

распространение полной, достоверной 

и своевременной информации. 

Педагог подчеркнула, что 

доступность правовой информации 

имеет важное социальное значение для 

человека и государства. Эта важнейшая 

задача реализуется через 

государственную систему правовой 

информации. А координатором 

функционирования и развития этой 
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системы является Национальный центр правовой информации (НЦПИ). 

1 октября 2022 года этой 

организации исполнилось 25 лет. 

Центр осуществляет сбор, учет, 

обработку, хранение, 

систематизацию и актуализацию 

эталонной правовой информации, 

ее распространение 

(предоставление), экспертно-

аналитическую деятельность, а 

также официальное опубликование 

правовых актов. Корнева Е.А. 

обозначила основные задачи 

НЦПИ, рассказала о 

государственных 

информационно-правовых 

ресурсах, которые разработаны с 

целью эффективного поиска 

правовой информации 

(Национальный правовой 

Интернет-портал pravo.by, 

аккаунты Портала в ОК, VK, 

Facebook, Viber, Telegram, 

информационно-поисковая система «ЭТАЛОН-ONLINE» и мобильные 

приложения данной поисковой системы для систем IOS и Android. сайт 

«Правовой форум Беларуси»).  
С содержанием 

«Детского правового сайта» 

учащихся познакомила 

педагог социальный 

Заночкина Анна Андреевна 

и продемонстрировала 

ребятам разделы сайта, 

показала разработанные для 

детей игры, тесты, ребусы 

по правовой тематике и 

объяснила принципы 

навигации по сайту. Анна 

Андреевна также рассказала 

гимназистам об информационно-поисковой системе «ЭТАЛОН-ONLINE» и как 

эта система используется и помогает в работе гимназии. 

В ходе ШАГА 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» был организован обмен 

мнениями по поводу полученной информации. Тематическое поле обсуждения 

включало следующие вопросы: 
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Согласны ли вы с утверждением «Право – неотъемлемая часть нашей 

жизни»?  

Как вы думаете, почему государственная система правовой информации 

является важнейшим инструментом устойчивого развития независимой 

Беларуси? 

С какой целью Национальным центром правовой информации 

разработана информационно-поисковая система «ЭТАЛОН-ONLINE»? Какая 

информация в ней содержится? И другие вопросы. 

ШАГ 2 прошел в форме дискуссии, где каждый участник имел 

возможность высказать свое мнение по обсуждаемым вопросам. При 

обсуждении использовалось правило «1+1» (1 предложение – ответ на вопрос, 

+ 1предложение – аргумент или пояснение к предыдущему предложению). 

В ШАГЕ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» участникам мероприятия было 

предложено принять участие в ежегодном правовом турнире «Сила Закона». 

Учащиеся 11 класса, члены объединения по интересам «Юный правовед», 

выступили с инициативой подготовить товарищей к участию в турнире. Также 

участники мероприятия совместно выполнили задания I республиканского 

правового турнира «Сила Закона», размещенные на детском правовом сайте. 

 

Материалы разработала заместитель 

директора по воспитательной работе 

Микашевичской гимназии им.В.И. Недведского 

на основе Методических рекомендаций по 

проведению мероприятий информационно-

образовательного проекта «ШАГ» – «Школа 

Активного Гражданина» для учащихся 8-11 

классов учреждений общего среднего 

образования в октябре 2022 года. 


