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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). 



     МОДУЛИ       ПРОГРАММЫ 

• ПМ 01 Введение в профессию 
Секретарь суда; 

• ПМ 02 Этика и психология 
профессиональной 
деятельности; 

• ПМ 03 Организационно-
техническое обеспечение 
деятельности секретаря суда; 

• ПМ 04 Делопроизводство 
суда. 



Школьники – 
активные 
участники 
проекта 



В рамках проекта работают две платформы: игровая платформа 
«Правовые волонтеры» и контактная платформа «Время учиться». 



Особенности 
реализации 

проекта 
Цель проекта — формирование у участников знаний о системе 
российского права для успешной защиты собственных прав и прав 
окружающих людей. 

 

Программа проекта содержит темы по четырём блокам: 

• Российская правовая система — что это и как это работает? 

• Государство в нашей жизни. Из чего состоит, почему и зачем  
именно так? 

• Права человека в России 

• Как защищать свои права? 

                                                                                  http://lk.hrdschool.ru/ 
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• формируется представление о системе 
российского права и законодательства, 
ее иерархии и структурном содержании; 

• формируются навыки работы с 
обращениями граждан, работы с 
юридически значимыми документами и 
их корректного использования, 

• формируется понимание вариативности 
применения правозащитных 
инструментов; 

• формируются навыки результативного 
использования справочных правовых 
систем, распознавания и применения 
актуальной правовой информации. 

Формируемые  
навыки 



Игровая платформа «Правовые 
волонтеры» проводится в формате 
многоуровневой игры:  

• первый и второй  - региональные 
уровни 

• отборочный онлайн-этап финала   

• финал платформы 

 

Первый региональный уровень - работа с 
ситуационными кейсами, созданными на 
основе анализа судебной практики и 
публичных материалов государственных 
и муниципальных органов о работе с 
обращениями граждан.  
  

 

Уже пройдены первый дистанционный и второй музейный этапы игры  
(20 марта 2019 года, г. Москва,  музей Космонавтики)  
Команды принимали решения и отвечали на сложные вопросы в области права, 
международного права при сотрудничестве в космосе (в частности на МКС) и 
истории космонавтики. 



23 марта школьники 
приняли участие в 

деловой игре «Мой 
правозащитный 

навигатор», в ходе 
которой примерили на 

себя роли правовых 
волонтеров, адвокатов, 

судей, работали с 
обращениями граждан,  
юридически значимыми 

документами, 
распознавали и 

применяли актуальную 
правовую информацию. 

  

 
 



В рамках работы проекта запланировано еще 
не одно интересное событие! 

 


