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Цель 

проекта:

Формирование у обучающихся 

внутренней готовности 

к осознанному выбору 

профессиональной 

деятельности в области 

юриспруденции и экономики.



Задачи 

проекта:

1

2

Изучение основ дисциплин правового и

экономического профиля

Знакомство обучающихся с деятельностью

органов юстиции через проектно-исследовательскую 

деятельность.

3

4

Создание условий для формирования 

навыков командной работы

Содействие интеллектуальному развитию 

личности обучающихся и их социальной активности



Механизм реализации проекта

Занятия в лабораториях Ижевского института (филиала) РПА Минюста России.

Приоритетная возможность поступления в Ижевский институт (филиал) 

РПА Минюста РФ.

Экскурсии в суды, криминалистические лаборатории, исправительные учреждения.

Профориентационные деловые игры и мероприятия.

Встречи с ведущими юристами и экономистами г. Ижевска и УР.

Психологические игры и тренинги на командообразование.

Участие в городских и республиканских мероприятиях.

8 классы общеобразовательных 

организаций

16, 30, 42, 34, 45, 25, 86

Формирование

департаментов

Изучение блоков программы

Правовой 

блок Итоговое 

заседание 

коллегии 

(защита проектно-

исследова-

тельских работ)

Экономический

блок

Блок физической 

подготовки

Психологический

блок



Блоки образовательной программы

1 Правовой блок 

Педагог: Петров Роман Леонидович
(Теория государства и права, конституционные 

основы судебной системы. Правоохранительные 

органы, трудовое право, гражданское право, 

административное право, уголовное право, 

криминалистика и криминология)

2
Экономический блок

Педагог: Нырова Наталья Геннадьевна
(Экономика, финансовое право, правовая 

статистика, теория вероятности)

3
Блок физической подготовки

Педагог: Симонов Михаил Викторович
(Огневая и строевая подготовка, самооборона)

4 Психологический блок

Педагог: Дозналова Анна Владимировна
(Основы психологии и этики)



Учебный план

Блок программы Количество часов

ОЧНО ДИСТАНЦИОННО

Правовой блок 72 72

Экономический блок 72 72

Блок физической 

подготовки

72 -

Психологический блок 72 -

ИТОГО: 288 144



Адвокатура, нотариат, 

органы ЗАГС

Обеспечение порядка в 

деятельности судов и 

исполнения судебных актов

Оказание юридической 

помощи и просвещение 

населения
Оформление организаций 

некоммерческого типа

Контроль за отбыванием 

наказаний

03

02

01

05

04



Формирование департаментов

01

02

03

1. Судебный департамент.

2. Департамент 

международного 

сотрудничества.

3. Департамент службы 

судебных приставов.

4. Департамент адвокатуры.

5. Департамент нотариата.

Психологический 

тренинг на командо-

образование

Комплексное 

предметное 

тестирование

Комплексное 

психологическое 

тестирование



Режим занятий

1 пара - 8.30-10.00

2 пара - 10.10-11.40

3 пара - 12.00-13.30

2 часа - очно (1 раз в неделю) на каждый блок и 

дистанционно на портале дистанционного обучения 

МБОУ ДО ДД(Ю)Т

Понедельник: Школа №16, ИЕГЛ №30

Среда: Школа №34, Лицей №25

Пятница: ГЮЛ №86, Лицей №45, Школа №42



Ожидаемые результаты

• Обучающиеся получат возможность осуществить 

профессиональную пробу в сфере юриспруденции и 

экономики. 

• Большинство обучающихся освоят методики 

исследовательской и проектной деятельности.

• Многие свяжут свою будущую профессиональную 

деятельность с юриспруденцией, экономикой.

• Лучшие получат преференции при поступлении в Ижевский 

институт (филиал) РПА Минюста России.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества»

426011, г. Ижевск, ул. Кирова, 17

Контактные телефоны: 8(3412) 43-01-91, 43-08-02

Сайт: http://izhdvorec.ru

Электронный адрес: dvorec2302@mail.ru


