Образовательный проект «Юный следователь»

11 августа 2016 года в Республике Крым в международном детском центре «Артек» при
активном участии сотрудников Следственного комитета Российской Федерации и Академии
Следственного комитета Российской Федерации началась реализация новой образовательной
программы для детей «Юный следователь», призванной способствовать формированию у
детей и подростков интереса к изучению работы следователя и следователя-криминалиста,
повышению уровня правового образования и правовой культуры подрастающего поколения.
Учитывая двухлетний положительный опыт реализации указанной программы, с 2018 года
«Юный следователь» начинает транслироваться не только в МДЦ «Артек», но и в таких
флагманах детского отдыха как ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан», ФГБОУ
«Всероссийский детский центр «Орленок», ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена».
Популяризация профессии следователя и организация профориентационной работы с детьми
и подростками является одной из важнейших задач Следственного комитета Российской
Федерации, поставленной Председателем. Несмотря на большой интерес в современном
обществе к деятельности следственных органов, на сегодняшний день не существует типовых
программ подготовки юных следователей, отвечающих современным требованиям.
Вместе с тем актуальность, общественную значимость, педагогическую целесообразность
данного направления деятельности сложно переоценить, что и продиктовало в конечном итоге
необходимость создания соответствующей программы, способствующей в том числе и
формированию позитивного отношения молодежи к службе в следственных органах
Следственного комитета, положительной мотивации на поступление в соответствующие
ведомственные образовательные организации Следственного комитета, созданию условий для
правового и гражданского обучения, воспитания подростков.
Успешная реализация данной задачи невозможна без преемственности в развитии,
преемственности в воспитании, без опоры на достигнутые результаты, в связи с чем к
реализации образовательной программы планируется активное привлечение действующих
сотрудников
Следственного
комитета
Российской
Федерации,
профессорскопреподавательского состава и обучающихся образовательных организаций Следственного
комитета и, конечно же, ветеранов следствия.
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Документы

Положение о конкурсном отборе на обучение по тематической дополнительной
общеразвивающей программе "Юный следователь", реализуемой на базе детского лагеря
"Олимпийский" ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Орленок" 2.4 мб

Положение о конкурсе на участие в тематической дополнительной общеразвивающей
программе ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Океан" "Юный следователь" 1.3 мб

Положение о конкурсе на участие в тематической дополнительной общеразвивающей
программе ФГБОУ "Международный детский центр "Артек" "Юный следователь" 1.1 мб

Распоряжение "О создании комиссии по распределению льготных путевок в организации и
учреждения отдыха и оздоровления и проведения конкурсного отбора детей в Следственном
комитете Российской Федерации" 44 кб
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