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Общественная приёмная по защите прав ребенка, действует на базе нашего 
образовательного учреждения и представляет собой организационную структуру в ГБОУ 
СПО «Трубчевский профессионально-педагогический колледж», которая выступает в 
качестве опорного образовательного учреждения Центра гражданско-правового 
образования ИПКРО.  

В её работе могут принимать участие все желающие из числа наших студентов. 
Наибольшую активность  традиционно проявляют студенты, обучающиеся по 
специальности Право и организация социального обеспечения (квалификация – юрист), 
так как участие в работе Общественной приемной позволяет сочетать теорию и практику. 
Они являются  инициаторами многочисленных мероприятий, проводимых на базе нашего 
колледжа  и планируемых в начале учебного года на совместном совещании исходя из 
основных направлений деятельности.  

Основными направлениями деятельности Общественной приёмной являются: 
- консультативно-просветительское (консультирование по различным правовым 

аспектам, проведение классных часов на правовую тематику в школах г. Трубчевска);  
-поисково-исследовательское (углубленное изучение российского законодательства и 

судебной практики по вопросам защиты прав детей; проведение социологических 
опросов; сбор, изучение и анализ информации по случаям, связанным с нарушением прав 
детей в Трубчевском районе Брянской области; участие в конкурсах по  созданию 
социальных проектов); 

- культурно-досуговое (организация и проведение внеурочных городских и районных 
мероприятий, например, традиционными стали ежегодный городской конкурс «А знаешь 
ли ты Основной закон страны?» и городской конкурс социальной рекламы «Трубчевск – 
город без наркотиков»).  

Каждое направление работы требует от руководителя Общественной приемной и 
обучающихся-активистов, которые принимают активное участие в ее работе, 
предварительной подготовки, которая заключается в работе с правовыми системами 
(Консультант Плюс, Гарант и др.), поиске и отборе актуальной информации для 
консультирования и разработки классных часов, составлении  компьютерных презентаций 
и докладов по правовой тематике. Работе с информацией отводится огромное место. 
Интернет-ресурсы содержат огромное количество источников и правильный выбор порой 
сделать непросто. Именно здесь и приходится помогать обучающимся в выборе того или 
иного источника и его толковании. Работа с информацией и ее обработка не могут 
осуществляться без информационных и коммуникационных технологий. Как минимум, 
здесь необходимы компьютер, снабженный специальными программами, и принтер, 
фотоаппарат, выход в Интернет.   

Учиться в наш колледж приезжает молодежь из разных районов Брянской области. 
Многие ребята – выходцы из сельских школ. С компьютерной грамотностью у 



большинства ребят дела обстоят не очень хорошо. Энергия у них есть, желание 
заниматься творчеством – огромное, а знаний в области ИКТ не хватает. Многие ребята на 
первых порах обучения не владеют навыками даже простого обращения с персональным 
компьютером. 

Перед руководителем Общественной приемной и другими преподавателями колледжа 
стоит непростая задача – повысить уровень информационной культуры обучающихся. И 
эта задача нами эффективно выполняется. За годы учёбы в колледже обучающиеся 
овладевают навыками информационной и коммуникационной культуры, помогают 
преподавателям готовить внеклассные мероприятия и создавать мультимедийные 
продукты.   

В рамках интегративной программы «Формирование информационной культуры в 
современной молодежной среде» в начале каждого учебного года по инициативе 
Общественной приемной по защите прав ребенка проводится общеколледжный классный 
час «Информационная культура», который позволяет повысить уровень информационной 
культуры обучающихся. Не для кого ни секрет, что с приходом информационных 
технологий в нашу повседневную жизнь вошла проблема игромании и интернет-
зависимости. В целях профилактики этих проблем активистами Общественной приёмной 
были разработаны и проведены общеколледжные внеклассные мероприятия «Игромания в 
современной молодежной культуре» и «Сети интернета – бич XXI века» с использованием 
видео-подборок по теме и графической информации, отражающей статистические и 
другие данные по проблеме. 

 Активисты Общественной приёмной проводят классные часы в общеобразовательных 
организациях города Трубчевска, направленные на  формирование у подрастающего 
поколения правовой грамотности: знание своих прав и умение  их отстаивать, выработка  
ответственности за выполнение своих обязанностей. Необходимую информацию ребята 
берут в сети Интернет (например, международные Конвенции, Декларации, текущее 
законодательство и т.п.). Обучающиеся-активисты самостоятельно разрабатывают 
классные часы, используя полученную информацию. Для проведения некоторых классных 
часов, например, «Уголовная ответственность несовершеннолетних» в дополнение к 
презентации используется брошюра с комиксами. Это позволяет разнообразить 
деятельность при проведении классного часа и осуществить общение вживую, 
обмениваясь мнениями, идеями и эмоциями.  

Большой интерес у школьников вызывают видеоролики (видео-задачи, социальные 
ролики), снятые активистами Общественной приемной. В главных ролях – обучающиеся 
колледжа, такие же ребята, как и они. Создать видео непросто. Необходимо владеть 
навыками работы в специальной программе, уметь правильно наложить звук. При 
проведении классных часов обучающиеся-активисты активно используют интерактивную 
доску, мультимедийный проектор, экран. Периодически ребята ведут видеосъемку 
классных часов, тем самым создавая видеотеку.   

В рамках культурно-досугового направления работы Общественной приемной 
осуществляется вовлечение несовершеннолетних в работу Интернет-кафе, которое 
располагается в здании общежития нашего колледжа. Активисты обучают ребят работать 
с основными поисковыми системами и информацией (поиск, отбор, хранение), помогают 
подготовить  доклад (сообщение, реферат) по теме.   

Обучающиеся, члены Общественной приёмной по защите прав ребенка оказывают 
правовую помощь тем, кто за ней обращается. Основные проблемы, которые побуждают 
обратиться в Общественную приёмную по защите прав ребенка, связаны со школой, 
семьей; были случаи обращения детей-сирот по проблемам, связанным с получением 
жилья. Для оказания квалифицированной помощи активисты должны найти и изучить 
нужные нормативные правовые акты, в чем им помогает сеть Интернет, и, конечно,  
справочно-правовая система Консультант – плюс. Все ситуации связаны с реальными 



людьми; обучающиеся - активисты должны быть не просто грамотными юристами, но и 
психологами. 

В 2013 году на базе колледжа был проведен конкурс социальных проектов «Трубчевск 
– город без наркотиков». В конкурсе приняли участие все образовательные учреждения. 
Было разработано положение о конкурсе, в котором были прописаны три номинации. 
Одна из номинаций – создание социального ролика, пропагандирующего здоровый образ 
жизни. Среди всех учебных заведений наш видеоролик занял первое место.  

Частью жизни нашего общества стали социальные сети. Среди обучающихся нашего 
колледжа особой популярностью пользуется социальная сеть «В контакте». Это довольно 
многофункциональная сеть, которая позволяет общаться, обмениваться идеями и 
фотографиями. В контакте можно создавать различные сообщества, группы. Группа 
«Типичный педколледж» объединяет всех обучающихся нашего колледжа. Туда 
выкладывается различная полезная информация для обучающихся и фотоотчеты с 
экскурсий и внеурочных мероприятий. Благодаря этой группе, а она открытая,  о жизни 
педагогического колледжа в подробностях узнают не только наши обучающиеся, но и 
другие пользователи этой сети, что является, на наш взгляд, положительным моментом – 
интересная и насыщенная внеурочная деятельность привлекает в число наших будущих 
студентов многих ребят. По инициативе Общественной приемной в рамках данной группы 
проводятся различные социологические опросы, касающиеся различных социальных 
проблем, актуальных среди молодежи, например, табакокурение и наркомания.  

Таким образом, ИКТ для нас – это всего лишь важный инструмент для передачи 
информации. Без ИКТ наша работа бессмысленна. Законодательная база постоянно 
меняется и только благодаря сети Интернет и таким правовым системам, как Консультант-
плюс и Гарант, мы можем отслеживать эти изменения, что позволяет осуществлять 
грамотное консультирование обратившихся граждан за правовой помощью. Компьютер 
позволяет нам выходить в Интернет, находить там информацию, обрабатывать ее и 
использовать в нужных целях. Наличие специальных программ позволяет нам для 
реализации образовательных и воспитательных целей создавать презентации и 
видеоролики, которые мы используем при проведении классных часов в школах города 
Трубчевска и общеколледжных и городских мероприятий, проводимых на базе нашего 
колледжа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


