
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования города Москвы  

«МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР «ПАТРИОТ.СПОРТ»  

(ГБОУ ДПО МЦПС) 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение города Москвы 

«ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ Юридический колледж) 

 

«Школа юного правоведа»  

в рамках сетевого образовательного проекта  

«Правовая Москва». 

 

В рамках реализации проекта «Правовая Москва» гражданско-патриотическое воспитание 

детей и молодежи направлено на формирование у них правовой культуры, правовых знаний и 

привычек, навыков оценки правовых процессов в обществе и государстве, постоянной 

готовности к служению своему народу. 

 

Участники «Школы юного правоведа» (далее - Школа) - обучающиеся 

образовательных организаций города Москвы.  

Время проведения занятий: 16.00-17.00 

Время проведения занятий:  
ежемесячно (сентябрь – июнь). 

Количество участников:  
спикеры, модераторы и 5-7 групп, обучающихся ОО на каждом занятии  

(+ присоединившиеся к трансляции онлайн). 

Формат занятий:  
правовые практики, тренинги и диалоги в очном-формате. 

 Цели и задачи занятий: 

- формирование правовой грамотности молодежи, повышение уровня правовой культуры 

и преодоление нигилизма; 

- обучение навыками социального проектирования в области правового воспитания; 

- повышение уровня гражданского правосознания подростков и молодежи; 

- формирование навыков общения с разными категориями людей  

(дети, подростки, люди пожилого возраста, люди с ограничениями здоровья). 

Занятия будут способствовать формированию следующих компетенций: 

Общие компетенции: 

1. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

2. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

3. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального  

и личного развития и грамотно её использовать. 

4. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

5. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

6. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

Профессиональные компетенции (для школьников и студентов образовательных 

организаций города Москвы) 

1. Участвовать в приеме граждан по вопросам прав и обязанностей социально не 

защищенных групп населения, раскрытие их содержания. 
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2. Информировать граждан различных возрастных и социальных групп по вопросам 

социальной защиты. 

3. Владеть средствами учета психологических факторов при общении с людьми различных 

возрастных и социальных групп. 

В результате освоения программы Школы обучающийся должен знать/понимать: 

- законы и закономерности функционирования общества; 

- основные права, свободы, гарантии их осуществления и ответственность 

несовершеннолетних; 

- основные правила правовой этики и приемы делового общения. 

Рекомендуемое количество часов для одной группы на освоение программы – 9 часов. 

 

Примерная рабочая программа занятий: 

 

№№ 

п/п 

Наименование и дата Содержание учебного 

материала, тема  

Формат 

занятий 

Объем 

часов 

1. Сентябрь 2022 

Открытие, правила 

работы и программа 

Школы юного 

правоведа. 

Цели, задачи Школы. 

- «Дорога без 

опасности!» в рамках 

Всероссийской недели 

безопасности дорожного 

движения. 

Тематика: правовые вопросы 

обеспечения безопасности детей 

и подростков в дорожном 

движении, профилактика ДТП  

с их участием. 

Тезис: Водительские права с  

16-ти лет – «да» или «нет»?! 

Мастер-класс 

и правовая 

дискуссия 

1 

2. Октябрь 2022  

- «Право для тебя и для 

каждого!»  

(права, свободы и виды 

ответственности 

несовершеннолетних). 

Тематика: правовая 

социализация 

несовершеннолетних, аспекты 

социальной защиты. 

Тезис: Нет прав без 

обязанностей и обязанностей 

без прав. 

Лекторий и 

правовая 

практика 

1 

3. Ноябрь 2022 

к Международному дню 

толерантности 

- «Правовой диалог - 

путь к 

взаимопониманию!». 

Тематика: возможности принятия 

и уважение чужого выбора, 

чужих особенностей, мнений; 

уверенность в себе и осознание 

надежности своих собственных 

позиций, поиск компромисса и 

способов урегулирования 

конфликтов. 

Тезис: Мы разные, но мы вместе! 

Презентация 

и правовой 

квиз 

1 

4. Декабрь 2022 

В рамках празднования 

Дня Конституции РФ о 

цифровых возможностях 

и правовых гарантиях. 

- «Мой законный 

интерес». 

Тематика: правовые системы и 

интернет-ресурсы, 

использование возможностей 

поисковых правовых систем, 

городских порталов, открытых 

баз данных и т.д. при работе с 

несовершеннолетними и 

социально не защищенными 

группами населения. 

Тезис: Мы ищем там, где нам 

удобно искать. 

Лекторий и 

интерактивны

й тренинг 

1 
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/Статья 29 Конституции РФ: 

Каждый имеет право свободно 

искать, получать, передавать, 

производить и распространять 

информацию любым законным 

способом/.  

5. Январь 2023 

- «Единство непохожих» 

(порядок и специфика 

оказания правовой 

помощи гражданам 

социально не 

защищенных групп 

населения и 

несовершеннолетним по 

вопросам социальной 

защиты). 

Тематика: особенности работы с 

гражданами социально не 

защищенных групп населения и 

несовершеннолетними по 

вопросам оказания правовой 

помощи. 

Тезис: Мир всегда выглядит 

чуточку светлее, если мы делаем 

что-то друг для друга, а не для 

себя / Чарльз де Линт/. 

Мастер-класс 

и правовая 

практика. 

1 

6. Февраль 2023 

- «Труд свободен!» 

(особенности 

трудоустройства и 

временной занятости 

несовершеннолетних). 

Тематика: анализ 

законодательства о 

трудоустройстве 

несовершеннолетних, согласно 

ст. 63 ТК РФ прием на работу 

несовершеннолетних по общему 

правилу допускается по 

достижении ими возраста 16 лет, 

снижение возраста до 14 лет для 

заключения трудового договора, 

допускается с соблюдением 

дополнительных условий.  

Тезис: Эмансипация – 

требование времени?! 

Мастер-класс 

и правовой 

квест. 

1 

7. Март 2023 

- «Свободы и 

ограничения в правах 

для детей и подростков» 

(условия и нормы 

законодательства по 

обеспечению интересов 

ребенка). 

Тематика: правовые особенности 

реализации основных прав детей: 

на безопасность, образование, 

охрану здоровья, частную 

собственность и свободный труд, 

условия ограничений. 

Тезис: Безопасность ребенка – 

превыше всего! 

Правовой 

диалог и 

решение 

ситуативных 

задач. 

1 

8. Апрель 2023 

- «Правовое поле 

Москвы» (основы 

молодежной политики и 

развитие 

самоуправления). 

Тематика: изучение системы мер 

нормативно-правового характера 

в целях активного расширения 

возможностей самореализации 

молодёжи и повышения уровня 

её потенциала. 

Тезис: Если не мы, то кто же? - 

Видим. Мыслим. Предлагаем. 

Мастер-класс 

и  правовая 

практика. 

1 

9.  Июнь 2023  

Форум, защита 

проектов, подведение 

итогов, формирование 

планов. 

Представление лучших практик, 

сертификация участников 

Школы. Подведение итогов 

работы и определение 

направлений развития проекта. 

Обмен 

опытом и 

публичная 

защита 

проектов.  

1 

 


