Направлен
ие

2.2

Название
мероприятия

Уровень
мероприяти
я

Описание мероприятия

Основные
достигнутые
результаты
(от трех до пяти)

Студенческая
внутривузов Мероприятие включало в Были достигнуты
юридическая клиника в ский
себя комплекс событий,
следующие результаты:
системе правовой
направленных на развитие - более 150 студентов
поддержки и защиты
основных направлений
получили углубленные
населения
работы Студенческой
знания,
правовой консультации
профессиональные и
«Юридическая клиника»
коммуникативные
Тамбовского
навыки по сбору
государственного
нормативной и
университета имени Г.Р.
фактической
Державина (далее также – информации, имеющей
СПК «Юридическая
значение для
клиника»).
реализации правовых
В рамках проекта
норм в различных
организован еженедельный сферах
прием обращений граждан профессиональной
за бесплатной юридической деятельности, а также
помощью, а также выездные по подготовке
консультации в социальные юридических
учреждения. Работа по
документов;
приему обращений
- более 150 человек –
осуществлялась
представителей
преподавателями Института слабозащищенных
и приглашенными
слоев населения
правозащитными
(безработные,
организациями при
пенсионеры,

Значимость
достигнутых
результатов и
область их
применения
Для университета:
проведено крупное
мероприятие, которое
включило в себя
серию событий
направленных на
популяризацию и
профессионализацию
СПК «Юридическая
клиника» как
структурного
подразделения
университета,
состоящее из
студенческого актива.
Значимость
мероприятия
определяется
необходимостью
внедрения и
реализации
практикоориентирован
ных элементов
подготовки
специалистов в
области права в

Проблемы,
возникшие
в ходе
реализации
проекта
(при
наличии)
Не возникло

Направлен
ие

Название
мероприятия

Уровень
мероприяти
я

Описание мероприятия

непосредственном участии
студентов. В рамках
проекта для студентов была
проведена серия
информационнометодических семинаров и
разработаны рекомендации
по оказанию бесплатной
юридической помощи. Для
информационного
обеспечения работы
студенческой юридической
клиники, в рамках проекта,
создан сайт, который
размещен на платном
хостинге по адресу:
spktsutmb.ru.

Основные
достигнутые
результаты
(от трех до пяти)
несовершеннолетние и
др.) получили
бесплатную
юридическую помощь
по интересующим их
вопросам;
- создан сайт
Студенческой
юридической клиники;
- разработаны
методические
рекомендации по
организации работы и
деятельности
Студенческой
юридической клиники.

Значимость
достигнутых
результатов и
область их
применения
юридическое
образование.
Для СПК
«Юридическая
клиника»: расширена
география оказания
бесплатной
юридической помощи;
налажено
сотрудничество с
социальными
учреждениями
Тамбовской области;
свое развитие
получили
методическое и
информационное
обеспечение СПК
«Юридическая
клиника», имеющие
для дальнейшего
развития
опубликованные
методические
рекомендации и
собственный сайт.

Проблемы,
возникшие
в ходе
реализации
проекта
(при
наличии)

Направлен
Название
ие
мероприятия

2.2

Студенческая
юридическая
клиника в
системе
правовой
поддержки и
защиты
населения

Участники мероприятий ПРДСО в отчетном периоде, чел.
Партнеры программы
Факт
Обучающиеся
образовательной
Общее колорганизацииПрочие
Обучающие
во
победителя
категории
Пла
Формат
ся иной
участниковНаименование
(школьни
Студент
н
взаимодействия
образователь
обучающихс
ки,
ыной
я
организат Осталь организации ветераны (стлб.4+стлб
и др)
оры
ные
.5+стлб.6)
мероприя
тия
300
12
140
0
197
152
Тамбовское
Организационная и
региональное
методическая
отделение
поддержка, участие
Общероссийской
в приеме обращений
общественной
граждан за
организации
бесплатной
«Ассоциация юристов юридической
России»
помощью
Автономная
некоммерческая
организация
«Юридический Центр
«Гарант»

Организационная и
методическая
поддержка, участие
в приеме обращений
граждан за
бесплатной
юридической
помощью

Тамбовская

Организационная

Направлен
Название
ие
мероприятия

Участники мероприятий ПРДСО в отчетном периоде, чел.
Факт
Обучающиеся
образовательной
Общее колорганизацииПрочие
Обучающие
во
победителя
категории
Пла
ся иной
участников(школьни
Студент
н
образователь
обучающихс
ки,
ыной
я
организат Осталь организации ветераны (стлб.4+стлб
и др)
оры
ные
.5+стлб.6)
мероприя
тия

Партнеры программы

Наименование

Формат
взаимодействия

региональная
общественная
организация
«Содружество
молодых юристов»

поддержка, участие
в приеме обращений
граждан за
бесплатной
юридической
помощью

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Плюс Гарантия»

Организационная
поддержка

Заворонежский
детский дом

Организация приема
обращений граждан
за бесплатной
юридической
помощью

Красивский детский
дом

Организация приема
обращений граждан
за бесплатной

Направлен
Название
ие
мероприятия

Участники мероприятий ПРДСО в отчетном периоде, чел.
Факт
Обучающиеся
образовательной
Общее колорганизацииПрочие
Обучающие
во
победителя
категории
Пла
ся иной
участников(школьни
Студент
н
образователь
обучающихс
ки,
ыной
я
организат Осталь организации ветераны (стлб.4+стлб
и др)
оры
ные
.5+стлб.6)
мероприя
тия

Партнеры программы

Наименование

Формат
взаимодействия

юридической
помощью
Тамбовский доминтернат для
ветеранов войны и
труда

Организация приема
обращений граждан
за бесплатной
юридической
помощью

Центр поддержки
семьи и помощи
детям им. А. В.
Луначарского

Организация приема
обращений граждан
за бесплатной
юридической
помощью

