
Движение «Профессия “Юрист”» 

Дорожная карта на 2014 – 2015 года 



Особенности 

}  Движение существует с 2011 года 
}  Движение представляет собой 
неформализованное сообщество студентов-
юристов, преподавателей – единомышленников и 
лучших представителей профессионального 
сообщества 

}  Движение объединяет более 350 студентов – 
юристов и более 50 представителей 
профессионального сообщества 



Миссия движения 

Через качественные образовательные возможности 
молодых студентов – юристов  
к успеху и процветанию себя, общества, региона и 
страны, достигаемого честным трудом, 
соблюдением профессиональной культуры, 
реализацией гражданской позиции и сохранением 
лучших традиций профессии 



Цель и задачи 

}  Развитие личного капитала студентов–юристов 
Красноярского края: 
}  обеспечение условий для качественного усвоения ими 
профессиональной культуры и ценностей 

}  развитие профессиональных и социальных 
компетентностей 



Актуальность 

}  Действующие образовательные стандарты не 
направлены на создание условий для усвоения 
профессиональных ценностей студентами–
юристами 

}  Низкий уровень профессиональной культуры 
юристов представляет опасность для развития 
общества (неразрывно связан с качеством 
правоохранительной и иной деятельности) 



Технология: 

}  Вход в движение: 
}  осуществляется через студенческую школу 

«Профессия “Юрист” – 2014», которая реализуется на 
базе ТИМ «Бирюса» 

}  по итогам работы на смене ТИМ «Бирюса» 
замотивированные на личное развитие студенты 
получают достаточную информацию о работе 
движения 

}  в течение учебного года прошедшие школу студенты 
получают возможность участвовать в мероприятиях 
движения 



Технология: 

}  Через участие студента – юриста в работе 
движения происходит присвоение 
профессиональной культуры, а также – ценностей 
}  клубные встречи с представителями 
профессионального сообщества; 

}  активное участие студентов в реализации социальны 
проектов (собственных и партнерских, всего – более 
10 социально-значимых проектов); 

}  особые учебные тренинги и занятия 



Технология: 

}  Замеры результативности работы движения 
производятся через 4 ключевых показателя 
}  мониторинг успеваемости студентов – участников 
движения (как в вузе, так и замеры ) 

}  мониторинг активности студента – участника 
}  мониторинг профессиональных траекторий 

«выпускников» движения 
}  количество и качество реализованных движением 
проектов 



Непосредственные эффекты: 

}  Студенты – юристы, участвующие в работе 
движения: 
}  имеют больше возможностей для успешного обучения 
}  более успешны при трудоустройстве 



Эффекты: 

}  В результате реализуемых с активным участием 
движения социальных проектов в Красноярском 
крае – 
}  повышается правовая грамотность населения 
}  снижается уровень правонарушений среди 
несовершеннолетних (в т.ч. и рецидивной 
преступности) 



Проекты реализуемые: 

На сегодняшний день активисты движения 
включены в работу по следующим проектам: 
 
}  оказание безвозмездной правовой помощи 
населению Красноярского края (в т.ч. выездные 
консультации в районы края) 

}  работа Антикоррупционного студенческого клуба 
СФУ 

}  развитие медиации в Красноярском крае 
}  Ювенальная служба 
}  Шаг навстречу 



Деятельность в 2014 – 2015 

Вход – ТИМ 
«Бирюса» 2014 

года: 

•  вовлечение в 
работу движения 
новых участников, 
реализация 
интенсивной 
образовательной 
программы с 
участием 
федеральных 
экспертов 

IX 2014 года по 
VI 2015 года: 

•  клубные встречи 
•  участие в 
реализации 
социально-
значимых 
проектов 

Такт – ТИМ 
«Бирюса» 2015 

•  подведение итогов 
года 

•  проектирование 
социально-
значимой 
деятельности на 
2015 год 

Обеспечить условия для воспитания профессиональных юристов 
с высоким уровнем развития ответственности, профессиональной 

культуры и активной гражданской позицией 



Деятельность в 2014 – 2015 

}  Реализация проектов: 
}  Клубные встречи с представителями 
профессионального сообщества (1 раз в месяц) 

}  Тренинг развития профессиональных 
компетентностей «Вектор роста» (постоянно) 

}  Юридическая клиника (постоянно) 
}  Выездные «Правовые десанты»: 

}  в Канскую воспитательную колонию и другие места лишения 
свободы – не менее 1 раза в месяц 

}  в районы Красноярского края – 3 раза в год 
}  Популяризация медиации (постоянно) 
}  Проведение антикоррупционных игр и конкурсов 
среди студентов красноярских вузов (4 в год) 

}  Работа в рамках Ювенальной службы 



Результаты: 

}  В работе движения участвуют более 100 человек  
}  Благополучателями реализуемых движением 
проектов являются более 1 000 жителей 
Красноярского края, в т.ч. – не менее 100 
письменных консультаций, 200 человек – очные 
консультации, около 50 человек охвачены 
проводимыми патронажными мероприятиями 


