
Проектное предложение / карточка проекта 
Тип проекта Учебно-практический 
Название проекта Школа правовой грамотности 
Заказчик проекта (ФИО или 
название подразделения / 
организации) 

Аппарат уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области 

Куратор проекта: 
ФИО 
должность 
подразделение 
Email 
телефон 

Тарасова Анна Николаевна 
+79044901400 
a.n.tarasova@urfu.ru 

Дополнительные участники 
проекта со стороны ППС 
 

нет 

Цель и задачи проекта 
 
  
 

Целью данного проекта является повышение уровня 
правовой грамотности и формирование позитивного 
правосознания и поведения среди студенческой молодежи. 
Задачи: 1) распространение правовых знаний среди 
студентов, особенно в области трудового права; 2) 
повышение у студентов интереса к правовой сфере жизни 
государства и общества и преодоление правового 
нигилизма; 3) формирование у молодежи навыков 
использования законных средств защиты своих прав. 

Содержание проекта Проект предполагает разработку и проведение комплекса 
мероприятий, направленных на распространение среди 
молодежи Свердловской области информационно-
справочных материалов (памяток, брошюр, листовок и др.) 
по наиболее актуальным и проблемным вопросам, 
касающимся реализации и защиты прав граждан, прежде 
всего в сфере трудовых отношений. Реализуемые 
мероприятия будут направлены на повышение уровня 
правовой грамотности молодежи, а также на помощь в 
выстраивании эффективных и, главное, законных 
стратегий защиты своих прав в различных ситуациях. 

Проектное задание (виды 
деятельности, выполняемые 
студентом в проекте), 
указать конкретные работы 
и тип занятости (удаленно, 
на месте) 

Тип занятости – на месте. 
1) Согласование с аппаратом Уполномоченного 
информационно-справочных материалов. 
2) Работа по распространению утвержденных 
информационно-справочных материалов среди молодежи. 
3) Подготовка презентаций и публичных выступлений. 
4) Поиск и работа с  экспертами в сфере права. 
5) Ведение переписки: информирование о проекте, 
приглашение на организуемые встречи, сбор обратной 
связи. 
6) Организация встреч со школьниками и студентами 
разных институтов, ведение переговоров. 

Сроки реализации проекта 
(ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ) 

1.10.19-31.05.20 

Формат представления 
результатов, который 
подлежит оцениванию 

Письменный отчет, защита перед комиссий 



(письменные отчет, защита 
перед комиссией, защита 
преподавателю и т.п.) 
Требования к студентам, 
участникам проекта 

Наличие развитых коммуникативных навыков; грамотная 
речь;  аккуратность; дисциплинированность; наличие 
базовых правовых знаний. 

Планируемые результаты 
проекта 

1. Повышение уровня правовой грамотности среди 
молодежи. 
2. Формирование у молодежи навыков отстаивания 
своих прав. 
3. Формирование у студентов активной гражданской 
позиции. 
4. Разработка наиболее эффективных способов и 
технологий обучения правовой грамотности. 

Критерии оценивания 
результатов проекта 

1. Количество публикаций о проекте. 
2. Интерес молодежи и молодежных организаций к 
проекту. 
3. Количество проведенных встреч с молодежными 
группами. 
4. Число  участников на встречах. 

Количество вакантных мест 
на проекте 

5 

Критерии отбора студентов 
(применяются в случае 
большого количества заявок 
на проект) 

нет 

Рекомендуемые 
образовательные программы 

38.03.04 Основы профессиональной коммуникации 

 
 


