
Календарный план-график выполнения социального проекта 

«Территория права» 

 

Псковское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Ассоциации юристов России» 
 

Цель социального проекта – Цель проекта: правовое просвещение и развитие 

навыков самоадвокатирования жителей районов Псковской области. 

 

Задачи социального проекта:  
1.Вовлечение жителей районов  с активной жизненной позицией в реализацию 

инициатив направленных на развитие местного сообщества через навыки 

самоадвокатирования.  

2.Проведение в пилотных районах мастер-классов по обучению технологии  

самоадвокатирования. 

3. Методическая и правовая поддержка в районах  инициативных групп граждан, 

созданных  ТОСов  по вопросам защиты прав граждан. 

4.Правовое просвещение и оказание бесплатной юридической помощи жителям 

районов Псковской области. 

 

Краткое описание основной идеи социального проекта: Основная идея проекта -  

проведение обучающих мероприятий в районах Псковской области направленных развитие 

навыков самоадвокатирования  для решения юридических проблем. 

На наш взгляд проблема состоит не в том, что граждане не готовы проявлять 

активность в решении своих вопросов, а в том, что они не знают, куда обратиться                            

за решением своего вопроса.  

В проекте мы предлагаем использовать технологию самоадвокатирования                              

для решения правовых проблем граждан. Данный термин часто встречается в проектах 

направленных на решение проблем людей с инвалидностью, но эта технология вполне 

может использоваться и в работе с инициативными гражданами в районах. 

Самоадвокатирование по сути - умение отстаивать свои интересы. При необходимой 

поддержке (профессиональных советах, информировании, методическом руководстве) 

самоадвокатирование, как навык, способен сформировать в себе каждый. 

В решении любого юридического вопроса многое решает правильно выбранная 

стратегия решения проблемы. Порой при полной уверенности в правоте действий, 

неграмотно, с юридической точки зрения, составленное обращение (письмо, заявление) дает 

отрицательный результат. Поэтому в проекте мы будем учить самым элементарным 

навыкам, которые помогут не только участникам обучения, но затем будут использоваться   

участниками проекта для правовой поддержки жителей своей территории. 

 
Общая сумма субсидии – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей. 

 

№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок проведения 
(календарный 

месяц, год) 
Ожидаемые итоги 

1. Формирование команды 
юристов для реализации 
проекта, проведение 
переговоров с районами, 
подготовка графика 
проведения семинаров- 

ноябрь 2019 г. 
 

Сформирована команда юристов из 
20 человек для реализации проекта. 
Проведены переговоры с 
районами,  
Проведено 3 рабочие встречи: 
подготовлены информационные 
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№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок проведения 
(календарный 

месяц, год) 
Ожидаемые итоги 

тренингов. письма для районов, разработана 
программа семинаров -треннигов  
для  проведения мероприятий в 
районах. 
В проект вовлечено не менее 20 
юристов. 

2. Выездные мероприятия в 
районах. 

ноябрь 2019 г. - 
май 2020 г. 

Состоялись семинары тренинги в 6 
районах области. В мероприятиях 
приняли участие и повысили свои 
правовые компетенции в общей 
сложности не 120 человек 

3. Анализ мероприятий в 
районов и запросов от 
групп на юридическую 
информацию. Подборка 
материалов и образцов 
документов в 
методический сборник. 
 
Подготовка  и печать 
методического 
материала по 
самоадвокатированию 
для жителей  районов 
области. 
 
 

январь 2020 г.-
май 2020 г. 

Подготовлен методический 
материал по 
самоадвокатированию, который 
размещен на электронных ресурсах 
и издан тиражом 500 экз.  
 Материал размещен на сайте 
организации(http://alrf.ru/), сайтах 
партнеров проекта. 
В результате использования 
материала повысили свою 
правовою грамотность не менее 
500 жителей районов Псковской 
области.  

4. Работа информационно-
координационного 
центра и  телефона для 
граждан, инициативных 
групп, ТОСов 

ноябрь 2019 г. - 
май 2020 г. 

По будням, будет работать телефон 
для граждан из районов, 
нуждающихся в юридической 
помощи. В Общей сложности 
принято и обработано не менее 150 
звонков. 
 В общей сложности правовую 
помощь получили не менее 150 
жителей районов.  

5. Информационное 
освещение деятельности 
по проекту. 

ноябрь 2019 г. - 
май 2020 г. 

Регулярно размещались   пресс-
релизы в СМИ, на сайте 
организации (http://alrf.ru/), в 
социальных сетях, сайтах 
партнерских организаций. 
Опубликовано не менее 100 
материалов. 
 

6. Проведение итогового 
круглого стола. 

май 2020 г. В ходе мероприятия   
состоялась презентация итогов 
проекта, представлен 
методический материал. 

http://alrf.ru/),%20сайтах
http://alrf.ru/
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№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок проведения 
(календарный 

месяц, год) 
Ожидаемые итоги 

Участники мероприятия 
обменялись друг с другом опытом 
проведенной работы в своих 
районах; обсудили, что получилось 
и что нужно поправить; обсудили 
планы на перспективу. Эксперты 
Ассоциации провели презентацию 
технологии самоадвокатирования 
для представителей ТОСов, 
инициативных групп из районов 
которые не принимали участие в 
проекте, но готовы организовать 
подобную работу в своих 
территориях. 
Общее количество участников –не 
менее 30. 

 
 


