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Программа для преподавателей ЮК Беларуси. 17-23 сентября 2006 г. Отчет.



ОТЧЕТ

по  организации и проведению обучения по программе юридического клинического образования
по договору услуг от 11 сентября 2006 года между Информационно-просветительским учреждением «Новая Евразия» и Негосударственным учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургским институтом права имени Принца П.Г. Ольденбургского»



Программа для преподавателей юридических клиник Беларуси, состоявшаяся в Санет-Петербурге 17-23 сентября 2006 г., выполнена в полном объеме. Итоговая программа мероприятий прилагается. 

Программа предполагала достижение следующих учебных результатов:

	установить контакты и использовать опыт юридических клиник России для создания и развития своих клинических программ;

эффективно применять интерактивные методы проведения занятий в программе юридической клиники;
усовершенствовать систему менеджмента в своих юридических клиниках (включая вопросы инкорпорирования клиники в программу ВУЗа, руководства студентами); 
разработать направления стратегического развития клинического юридического образования в Беларуси;
составить план действий по созданию и развитию клинических программ с учетом приобретенного опыта и возможностей сотрудничества.

По итогам программы было проведено анкетирование участников по вопросам, соответствующим запланированным в техническом задании результатам (копии анкет прилагаются). Получены следующие ответы и могут быть сделаны следующие выводы:


Какие контакты, установленные во время стажировки, Вы считаете полезными и почему:

	Центр КЮО – потенциальный партнер на будущее; позволило усовершенствовать методологическую базу

Фонд развития КЮО  - потенциальный партнер на будущее
Сотрудники Центра КЮО – расширилось представление о ЮК, их задачах и целях, перспективах развития
Все сотрудники Фонда развития КЮО -  советы, оценки и рекомендации; опыт Фонда необходимо использовать в РБ чем скорее, тем лучше
Открытая юридическая клиника - позволило усовершенствовать методологическую базу
Организаторы  - высокий методический и организационный плюрализм и профессионализм, умение научить и поделиться опытом
Кураторы клиник – интересно будет спросить их мнение при разработке упражнений, занятий (применение, результаты)
Аркадий Гутников -  наставник и пример; советы, оценки и рекомендации; полезные занятия и рекомендации по проведению и планированию интерактивных занятий
Ольга Байбородина – советы, оценки и рекомендации
Ориана Андрейченко - советы, оценки и рекомендации; образец, пример настоящего куратора
Алеся Сорокина - советы, оценки и рекомендации; образец, пример настоящего куратора
Анна Орлова - советы, оценки и рекомендации 
Яна Шебедева - советы, оценки и рекомендации
Виктор Пронькин – полезные занятия и рекомендации по проведению и планированию интерактивных занятий
 Коллегия адвокатов (Надежда Гордеева) – можно использовать опыт, образец для привлечения адвокатов, юридических фирм для работы с ЮК 
Студенты ЮК – для контактов, обмена опытом и коммуникации между клиницистами Беларуси и РФ
ЮК СПбГУ (Елена Доброхотова) – пример организации и совершенствования ЮК
Центр социально-психологической помощи «Александра» (Лариса Корнева) – развитие нового направления ЮК; опыт семинаров; опыт взаимодействия с организацией La Strada в Беларуси
Клиника «Детский адвокат» (Центр Инноваций, Детский фонд, детский омбудсман, Любовь Огнева) – развитие нового направления ЮК; дан толчок к реализации идеи о создании специализированной клиники по правам ребенка.
Контакты с новым руководством клиник РБ


ВЫВОДЫ: участники установили контакты со всеми лицами и структурами, которые были ми представлены. Участники формулируют конкретные ожидания и описывают полезность этих контактов. При анализе ответов в совокупности с ответами на вопрос 2 очевидно, что все (без исключения!) элементы программы дали возможность участникам получить полезную информацию и опыт. Важно, что участники через знакомство со структурами и отдельными клиницистами осознали необходимость как организационного развития, так и личного профессионального роста.    


2. Какой опыт российских клиник Вы можете использовать для развития своих клиник и каким образом Вы его сможете применить:

	Организация всей работы

Выращивание кураторов из студентов, а не привлечение адвокатов
Открытие новых направлений деятельности либо только специализированная работа
По новому будет проводиться работа по подготовке и проведению занятий со студентами
Принципы и способы работы с возможными донорами
Изменится делопроизводство
Изменится способ проведения интервьюирования
Будет уделено больше внимания курсу обучения «Живое право»
Использовать опыт создания Фонда развития КЮО и иных общественных организаций с участием студентов-клиницистов и кураторов ЮК (опыт Региональной общественной организации «Открытая юридическая клиника»
Сделать сайт ЮК в Беларуси
Создать специализированные клиники:
по социальным правам женщин, освободившихся из мест лишения свободы;
по правам ребенка;
по работе с народными заседателями
опыт ЮК СПбГУ по внедрению ЮК в учебный процесс
создание единого методического центра по написанию и последующей оптимизации учебных планов, программ
опыт создания специализированных клиник
внедрение учебных судов в школьное правовое просвещение
специализация
сетевые ресурсы (интеллектуальные, веб-ресурсы и т.п.)
технологии работы с клиентом (регистрация, учет дел, оформление консультаций и т.п.)
создание специализированных клиник на базе общих клиник
подготовить кураторов
определить правовой статус кураторов (компетенция, трудовые отношения и пр.)
создание сети ЮК при ВУЗах в форме клуба, ассоциации, холдинга и пр.
опыт создания сети
эффективность кураторов из среды студентов
куратор клиники дает самостоятельность студентам, не подсказывает правильный ответ
отсеивание студентов через домашние задания
презентации ЮК в ВУЗах
внедрение ЮК как факультатива
новые занятия для базовой клиники и методики их проведения

ВЫВОДЫ: участники восприняли опыт развития КЮО в России, в Санкт-Петербурге во всех его аспектах: подготовка кадров, учебный компонент клиники, методы обучения, специализация, управление, сотрудничество клиник, поиск ресурсов и т.д. Важно, что для большинства участников представленный опыт прояснил саму концепцию ЮК, методологию КЮО, суть работы куратора, задачи менеджмента ЮК. 


3. Что Вы считаете нужным изменить, улучшить в применении интерактивных методов проведения занятий в программе своей юридической клиники?

	Знаю как усовершенствовать методы проведения интерактивных занятий, как эффективно работать со студентами

Изменить последовательность тематики учебных занятий в ЮК
Разработать учебный материал для обучения в специализированных ЮК
Чаще проводить промежуточную рефлексию (примерно 1 раз в два дня), если это курс интенсивной подготовки
Учитывать инновационные методики, практикуемые в СНГ, Европе, США и применять их
Необходимо преподавание в вузе самостоятельного спецкурса, посвященного интерактивным методам проведения занятий
Задавать больше вопросов, ставить проблемы перед студентами, а не давать лекционный материал
Изменить кардинально занятие по технике юридического письма и делопроизводству
Каждое занятие планировать по определенной схеме: мотивация, ожидаемый результат, информация, интерактивная часть, рефлексия
Доверять студентам и считать их способными сделать любое задание, ответить на вопрос или составить новый документ 

ВЫВОДЫ: на вопрос смогли ответить те участники, которые уже ведут занятия в клиниках. Очевидно, что для участников было полезно ближе познакомиться с методами проведения занятий. Следует отметить новизну для ряда участников способов структурирования, подготовки и проведения занятий, техники комментирования, отдельных методов и общего подхода к взаимодействию куратора и студентов.  


4. Как бы Вы хотели усовершенствовать систему менеджмента в своих юридических клиниках (включая вопросы инкорпорирования клиники в программу ВУЗа, руководства студентами):

	Будет сильно изменена система управления студентами, т.е. возрастет их роль в администрировании клиники

Возрастет роль партнерских отношений
Будет усилена ответственность студентов и участие в разработке документов, построении стратегий деятельности и развития
Будет изменен механизм сотрудничества с донорами
Теперь есть знания и методы для мотивации руководства ВУЗа (факультета) и улучшения имиджа ЮК
Закрепление возможности похождения учебных и преддипломной практики на базе ЮК
Создание формализованного (но открытого) УМК
Определение перечня должностей для менеджмента ЮК в масштабах Беларуси
Поиск заинтересованных организаций, нуждающихся в работе студентов
В перспективе  -  скорректировать учебный план
Инкорпорировать клиническое образование в программу вузов (прецедент), потом  -  в стандарт высшего юридического образования через цепочку согласований 
Инкорпорирование клиники в программу вуза
Сотрудничество с органами государственной власти и управления, негосударственными юридическими структурами
Обсудить, продумать и разработать стратегический план инкорпорирования клиники в качестве обязательной в программу ВУЗа
Самому, как куратору, уделить больше внимания изучению менеджмента вообще и разработке «клинического менеджмента»
Сделать возможным прохождение преддипломной практики в ЮК
Выбрать среди студентов менеджеров по определенным вопросам (ответственных за секции, которые готовят расписание, решают оргвопросы)
Получить обратную связь от руководства факультета в отношении ЮК (выделение канцтоваров, приглашение на стажировки, семинары)

ВЫВОДЫ: предлагаемые изменения зависят от роли (позиции) участника в КЮО – от куратора до администратора ВУЗа. Важно, что вследствие этого совместно участники формулируют весь спектр задач – от управления студентами до корректировки учебного плана ВУЗа. Представленный опыт российских клиник может послужить полезным примером, но, естественно, не механически переносимой моделью.  


5. Какие основные направления стратегического развития клинического юридического образования в Беларуси Вы считаете приоритетными:

	Сотрудничество с донорами

Развитие сотрудничества между всеми белорусскими клиниками, а также с Фондом развития КЮО России
Специализация клиник либо выделение направлений работы клиники
Изменение методики занятий и повышение уровня подготовки студентов
Организация Фонда или какого-либо объединения ЮК
Развитие специализированных клиник
Единое методическое и методологическое обеспечение («не изобретать велосипед»)
Подготовка кураторов
Определение клинической системы (соотношения клиник 1-го, 2-го, 3-го уровней)
Поиск новых форм правового просвещения
Занять ниши консультантов для определенных категорий населения
Интеграция в академический процесс
Интеграция в правозащитную сферу на условиях автономии (специализации)
На перспективу  - финансовая устойчивость и правовая защита общественных интересов
Повышение уровня профессионального юридического образования и осуществление правозащитной деятельности
Сотрудничество между клиниками РБ
Решение вопросов материальной поддержки ЮК – длительной и стабильной
Усиление подготовки не просто тренеров, а кураторов ЮК РБ
Внедрение клиник в учебный процесс в качестве факультатива
Сотрудничество ЮК Беларуси путем проведения летних школ, приглашения кураторов из других клиник ля проведения занятий

ВЫВОДЫ: участники самостоятельно определили все важные стратегические задачи по развитию КЮО в РБ. Этот список может стать основой для стратегического планирования. Ответы на вопросы 4-7 показывают, что есть потенциал для создания «рабочих групп» с участием как участников данной программы, так и других клиницистов, которые могли бы после предварительной специализированной подготовки заняться разработкой отдельных стратегических направлений, при этом координируя свою работу в какой-то из предлагаемых форм.  


6. Какими будут Ваши первоочередные действия по итогам стажировки:

	Проведение презентации (с элементами, заимствованными у вас), набор новых студентов 

Занятия по различным темам с участием экспертов
Работа над развитием ЮК
Создание специализированных клиник
Определение методологии УМК
Формулирование примерной структуры клиники и требований для студентов
Определение функций, направлений и компетенции методического центра
Рефлексия 
Организация мозгового штурма с участниками по корректировке программы дальнейших действий и уточнению критериев конкурса проектов институционального развития 
Проведение межвузовского методического семинара с обсуждением вопросов создания специализированных клиник, открытия клиники в региональных вузах, совершенствования занятий с интерактивными методами в действующих клиниках
Проанализировать полученные материалы, опыт и разработать детальный план действий
Проведение встречи со специалистом госоргана по регистрации сделок по интерактивной методике
Изменение процедуры работы студентов в клинике: студенты готовят ответ до проведения консультации, не давать им готовый ответ 


ВЫВОДЫ: участники планируют действия в зависимости от своей роли в КЮО и от имеющихся потребностей и возможностей. Важно, что большинство планирует немедленное применение полученного опыта.  Индивидуальные планы органично дополняют друг друга и не являются конкурентными, что позволяет надеяться на продолжение сотрудничества этой группы.  


7. По каким темам, по развитию каких навыков ВЫ считали бы необходимым проведение стажировок, семинаров, тренингов для Вас лично как куратора, организатора клиники?

	Менеджмент ЮК

Развитие сотрудничества с донорами, НКО и др.
Методы обучения студентов
Выработка позиции по делу
Миссия клиник и юристов в целом
Новая парадигма правопонимания
Стратегические цели и ожидания от системы высшего образования (в частности, юридического)
Формирование ВУЗа, УМК нового поколения, определение клиник
Социальные ожидания и претензии к ЮК со стороны государства, социума, юридического корпуса, отдельных категорий граждан, доноров…, формы и способы их институциализации
Стратегическое планирование 
Межсекторное взаимодействие 
Тренинг для тренеров (кураторов)
Совершенствование работы куратора, преподавание в ЮК
Способы поиска финансирования клиник
Техника юридического письма
Анализ дела
Любые другие


ВЫВОДЫ: участники высказывают потребность в дополнительной подготовке по ключевым аспектам работы клиник и развития КЮО, что показывает высокий уровень рефлексии и эффективность проведенной мотивации. В целом «заявки» участников могут быть объединены в три блока: «Методика обучения в ЮК» (тренинг кураторов), Менеджмент ЮК, Стратегическое развитие КЮО. Это полностью соответствует модели развития клинических программ, которая в итоге многочисленных проб и ошибок была выработана  российскими клиниками, и показывает достаточную эффективность. Последовательная реализация таких программ для разных акторов КЮО может помочь добиться устойчивого развития клиник в Беларуси. 


Общий вывод. 

Запланированные результаты программы полностью достигнуты. 
Программа продемонстрировала потенциал международного сотрудничества в сфере КЮО. Установленные контакты могут помочь развитию клиник в Беларуси и России. 
Логичным продолжением программы может стать обмен между отдельными клиниками, проведение совместных учебных программ по методике обучения (тренинг кураторов), менеджменту ЮК, стратегическому развитию КЮО, проведение совместных проектов для студентов (летние школы, семинары, обмены), сотрудничество сетей специализированных клиник, информационный обмен с использованием веб-ресурсов, совместный поиск ресурсов, в т.ч. на межгосударственном уровне и др.  


  

