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ЦЕЛЬ ЮРКЛИНИКИ: содействие развитию образовательного процесса при подготовке студентов по специальности «Правоведение»,
«Экономическое право», формирование у студентов профессиональных качеств, выработка навыков практической работы, представления о
профессиональной ответственности и юридической этике, популяризация правовых знаний.
ЗАДАЧИ ЮРКЛИНИКИ:
— оказание информационно-правовой помощи социально незащищенным категориям граждан;
— обеспечение углубленного изучения студентами отдельных учебных дисциплин;
— проведение научно-исследовательской работы и внедрение интерактивных методик обучения;
— воспитание социально-ориентированного профессионального юридического мировоззрения;
— проведение профилактической работы по предупреждению правонарушений (выступления по правовым вопросам в школах,
организациях и коллективах и др.);
— подготовка публикаций и участие в научно–практических мероприятиях, посвященных юридическому клиническому образованию;
— формирование коммуникативных навыков, навыков публичного выступления.

Ответственный за
Отметка о
проведение
выполнении
Выработка навыков практической работы у обучающихся по специальности «Правоведение», «Экономическое право»
Мероприятия

Проведение организационного
Юрклиники с 2020 г.

собрания

Срок проведения

со

студентами-членами

Шуленкова И.В.
февраль
Заведующий
Юрклиникой
Консультирование граждан
Шуленкова И.В.;
Преподавателикураторы
в течение второго
Людвикевич О.Н.,
полугодия 2019/2020
Абрамович О.А.,
учебного года
Дзик И.Р,
Рутман Е.Я.,
Крутько Р.В.
Обеспечение углубленного изучения студентами отдельных учебных дисциплин
Проведение практических тренингов со студентами-участниками
Шуленкова И.В.,
клиники с 2020 г. (2ПХ, 2ЭП) по выработке навыков
Студенты-члены
февраль
интервьюирования и консультирования на тему: «Интервьюирование
Юрклиники
(опрос) и консультирование клиента в юридической клинике».
Проведение лектория на тему: «Интернет как опасная зависимость:
Шуленкова И.В.,
март
психологический и юридический аспекты»
Яценко Т.Е.
Проведение Брейн-ринга по дисциплине «Уголовное право»
Шуленкова И.В.,
апрель
Черняк Е.В.
Проведение научно-исследовательской работы и внедрение интерактивных методик обучения.
Воспитание социально-ориентированного профессионального юридического мировоззрения

Оказание помощи студентам-членам Юрклиники
в подготовке
докладов (презентаций) для выступления на межвузовских и
международных конференциях, проводимых в Республике Беларусь по
темам Юридического клинического образования
в течение второго
полугодия 2019/2020
учебного года

Шуленкова И.В.
Преподавателикураторы
Людвикевич О.Н.,
Абрамович О.А.,
Дзик И.Р.,
Рутман Е.Я.,
Крутько Р.В.

в течение второго
полугодия 2019/2020
учебного года

Шуленкова И.В.

в течение второго
полугодия 2019/2020
учебного года

Шуленкова И.В.

Информирование студентов о конференциях, совещаниях, семинарах и
др. научных мероприятиях по вопросам юридического клинического
образования, проводимых на базе УВО, а также в иных учебных
заведениях Республики Беларусь и других государств

Обсуждение со студентами-участниками Юридической клиники
актуальных проблем в области развития юридического клинического
образования

Выступления студентов-участников Юридической клиники в
учреждениях образования, обеспечивающих получение среднего
образования города Барановичи
на темы, связанные с
предупреждением
правонарушений
и
преступлений,
и
по
профориентации:
1.1. проведение мероприятия студентами-участниками клиники с
учащимися СШ г. Барановичи
по теме: «Домашнее насилие:
иностранный опыт и возможности его использования в юридических
клиниках Беларуси»;
1.2. проведение мероприятия студентами-участниками клиники с
учащимися СШ г. Барановичи по теме: «Половые преступления и их
общественная опасность»;
1.3.проведение
студентами-участниками
клиники
профориенатационных мероприятий в гимназиях и СШ г. Барановичи

март

Шуленкова И.В.,
Студенты - члены
Юрклиники

май

Заведующий юридической клиникой,
Ст. преподаватель кафедры гражданских
и уголовно-правовых дисциплин_____________________________________________________________________________И. В. Шуленкова

