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Неделя
гражданско-правовой культуры
№

Наименование
мероприятий

Форма

1.

«Закон и мы»

информационные
пятиминутки

2.

"Знаешь ли ты закон?"

правовой турнир

Дата,
место
проведения
в течение
недели, 1-3
корп.
1-3 корп.

3.

«Права человека в
современном мире».

устный журнал

2 корп.

преподаватель
права и
обществознания
Веткина Н.В.

4.

«Правовой статус
ребенка»

выставка
фоторабот

в течение
недели

кураторы групп
1-4 курсов

5.

«Правовой вернисаж»

1-3 корп.

6.

«Права ребенка в
картинках».

информационный
лист
конкурс стен
газет

кураторы групп
1-4 курсов
студ.
Совет колледжа

7.

«Каждый имеет право
на…».

круглый стол

8.

«Мои права и
обязанности».
«Права человека в
современном мире»

конкурс буклетов

г. Мичуринск
городская
библиотека
в фае.
1-3 корп.
в фае,
2 корп.

9.

10. «Виды правонарушений и
юридическая
ответственность»

выставка
литературы по
правовой
тематике
памятки

1-3 корп.

1-3 корп.

Ответственное
лицо
общественные
помощники

Санькова Е.С.
кураторы групп
1-4 курсов
соц. педагог

преподаватель
права и
обществознания

Ответственная: Санькова Е.С.

Отчет о проведенной декаде
Формирование правовой культуры подрастающего поколения требует
кропотливой и длительной работы. От этого зависит не только сегодняшнее
поведение несовершеннолетних, но, и в известной степени общее состояние
законности в стране завтра.
С этой целью в нашем колледже была проведена декада гражданскоправового воспитания студентов.

Выступление знатоковправоведов

«Комендантский час»
Информационный час
Обсуждение закона
«Административные правонарушения
на ж.д. транспорте»

Информационные пятиминутки «Закон и мы» были направлены на
содействие правовому воспитанию обучающихся и студентов,
формированию у подростков гражданской ответственности и правового
самосознания.
В ходе беседы были освещены основные вопросы о положении
несовершеннолетних как особых участников правоотношений, с целью
помочь студентам осознать себя гражданами правового государства.
Студенты были ознакомлены с особенностями привлечения
несовершеннолетних к различным видам ответственности. Информационные
пятиминутки затронули вопросы административного, уголовного,
гражданско-правового воспитания студентов.

Развивающемуся Российскому обществу необходимо, чтобы новое
поколение граждан выросло образованными, нравственными,
предприимчивыми людьми, которые смогут самостоятельно принимать
ответственные решения, прогнозируя их возможные последствия, людьми,
способными к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью и чувством
ответственности.
Правовой турнир «Знаешь ли ты закон?» способствовал решению этих
проблем.
В ходе правового турнира студенты не только закрепили значимость
декларации по правам человека, но и закрепили знания о правовом статусе
личности в Российской Федерации.

Решение правовых задач «Знаешь ли ты закон?»
Правовой вернисаж
«От шалости к административным правонарушениям», из данного
информационного листа студенты узнали, что стоит задуматься о
последствиях административных проступков. Самое главное, что
правонарушитель оказывается у опасной черты в нравственном развитии, за
которым- преступление.

«Права человека в современном мире»
В данном информационном листе были освещены вопросы всеобщей
декларации прав человека.
Студенты узнали, что права человека являются естественной
принадлежность каждого члена общества с момента его рождения.

Спорт-наркотики-несовместимы!!!!!

