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В рамках проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение 

профессии вместе с аттестатом» программу профессионального обучения по 

профессии «Секретарь суда» в ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» осваивают 34 

школьника 8 классов из четырнадцати школ города Серпухова. 

Профессиональное обучение школьников осуществляется на базе колледжа 

(Модель № 2).  

Особенностью обучения является участие обучающихся по профессии в 

правопросветительском проекте «Школа правозащитников», региональной 

площадкой которого является Колледж.  

«Школа правозащитников» — это универсальная платформа правового 

просвещения в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, основанная на 

анализе лучших правопросветительских практик Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации, региональных омбудсменов и Российского 

нового университета. 

В 2018 году проект «Школа правозащитников» стал лауреатом конкурса 

«Инновационных технологии правового просвещения», который был организован 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной 

Николаевной Москальковой, а результаты реализации проекта включены в 

публичный Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, который ежегодно представляется Президенту Российской Федерации. 

Цель программы — формирование у участников знаний о системе 

российского права для успешной защиты собственных прав и прав окружающих 

людей. 

Авторы программы — эксперты проекта, в том числе представители 

Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

Ассоциации юристов России, Всероссийского государственного университета 

юстиции и Российского нового университета. 

При реализации проекта преподаватели колледжа используют следующие 

просветительских практики и технологии: 

получение знаний и навыков через интерактивные онлайн-программы; 

работа с ситуационными кейсами, основанными на анализе практической 

работы государственных органов с обращениями граждан; 

правовое моделирование использования правозащитных инструментов и 

прогнозирование результативности тех или иных действий; 



анализ роли различных институтов гражданского общества, 

государственных органов на разных этапах правозащитных действий; 

диалоговые встречи с экспертами и практиками с возможностью получить 

необходимые знание в процессе общения. 

Участники проекта, объединенные в командах, на площадках и участвующие 

индивидуально, получают доступ к просветительским онлайн-программам «Время 

учиться» и «Время действовать». Программа «Время учиться» посвящена 

устройству российской правовой системы и основам функционирования системы 

защиты прав и свобод человека и гражданина». Программа «Время действовать» 

охватывает современные подходы к правовому просвещению, применению норм 

права в реальной жизни, практические основы защиты собственных прав и 

окружающих людей. 

Каждый участник проекта получает доступ к личному кабинету, в котором 

может прослушивать лекции по праву и принимать участие в событиях платформы. 

Вовлечение в проект обучающихся по программе профессионального 

обучения позволяет решить следующие задачи обучения:  

1.Формирование у обучающихся представления о системе российского права 

и законодательства, ее иерархии и структурном содержании.  

2.Формирование навыков работы с обращениями граждан, работы с 

юридически значимыми документами и их корректного использования, понимание 

вариативности применения правозащитных инструментов, навыков 

результативного использования справочных правовых систем, распознавания и 

применения актуальной правовой информации. 

3.Применение различных технологий обучения: электронное обучение, кейс-

технологии, диалоговые технологии (встречи с экспертами и практиками с 

возможностью получить необходимые знание в процессе общения) 

4.Формирование собственного электронного портфолио участников. 

На сегодняшний день участники проекта уже приняли участие в двух 

дистанционных этапах игровой платформы, в ходе которых, используя справочно-

правовые системы, работая в команде, решали кейс-задания, связанные с 

актуальными вопросами Российского права. 

20 марта в музее Космонавтики города Москвы состоялся очный музейный 

этап игровой платформы, в ходе которого Команды принимали решения и отвечали 

на сложные вопросы в области права, международного права при сотрудничестве в 

космосе (в частности на МКС) и истории космонавтики. 

Также 23 марта в Колледже состоялась деловая игра «Мой правозащитный 

навигатор». Обучающиеся по ППО «Секретарь суда» примерили на себя роли 

судьи, адвоката, прокурора. 

В рамках работы игровой региональной площадки запланировано еще 

немало интересных событий для обучающихся школьников.  


