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Пояснительная записка. 

 
             Программа курса предназначена для летней профильной смены «В 

мире профессий ГК «АСБ»», для группы «Управление и менеджмент».  

             Цель курса - формирование ключевых компетенций 

старшеклассников посредством освоения правового пространства 

муниципального образования, осуществления профессиональных проб. 

            Курс рассчитан на 18 часов.  

            Курс является практико-ориентированным. В  связи с этим 

предусмотрены активные и интерактивные формы занятий, применение ИКТ, 

экскурсии-беседы с последующим анализом, профессиональные пробы.   

         Итоговое занятие курса запланировано в форме круглого стола. Целью 

его является правовая социализация старшеклассников и выявление 

сегментов правового пространства муниципального образования, 

нуждающихся в коррекции, развитии средствами социально – правового 

проектирования.  

           Предполагаемый результат  -  профессиональное самоопределение 

участников летней профильной смены «В мире профессий ГК «АСБ»», 

генерация идей для исследовательских и социальных проектов на следующий 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план: 
№ 

п\п 
Тема занятия Кол. 

час. 
Форма Формируемые 

компетенции 

1. Вводное занятие. 

«Юридическое путешествие по 

муниципальному образованию» 

1 Квест  Информационная, 

Коммуникативная, 

Ценностно-

смысловые 

2. Путешествие по правовым сайтам 

Internet. 

1 Практикум  Информационная, 

коммуникативная 

3. Правовое пространство 

муниципального образования. 

ОВД. 

2 Экскурсия-беседа Социальная, 

коммуникативная 

4. Правовое пространство 

муниципального образования. 

Прокуратура. 

2 Экскурсия-беседа Социальная, 

коммуникативная 

5. Правовое пространство 

муниципального образования. 

Суд. 

2 Экскурсия-беседа Социальная, 

коммуникативная 

6. Правовое пространство 

муниципального образования. 

Нотариус. 

2 Экскурсия-беседа Социальная, 

коммуникативная 

7. Правовое пространство 

муниципального образования. 

Юридический отдел 

администрации района. 

2 Экскурсия-беседа Социальная, 

коммуникативная, 

социально-

трудовые 

8. Правовое пространство 

муниципального образования. 

Кадровые службы. 

2 Профессиональная 

проба. 

Компетенция 

личностного 

самосовершенство

вания, 

коммуникативная 

9. Правовое пространство 

предприятий группы компаний 

«АСБ». 

2 Профессиональная 

проба  

Компетенция 

личностного 

самосовершенство

вания, 

коммуникативная, 

ценностно-

смысловые, 

социально-

трудовые 

10. Правовое пространство 

муниципального образования. 

2 Круглый стол Компетенция 

личностного 

самосовершенство

вания, 

коммуникативная, 

ценностно-

смысловые, 

социально-

трудовые 

 Всего часов 18   
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