
Информация об итогах проведения недели правовых знаний «Человек и 

закон» в Советском социально-аграрном техникуме имени В.М.Клыкова 

в 2015-2016 учебном году 

В период с 7.12.2015 года по 11.12. 2015 года в техникуме проходила 

неделя правовых знаний «Человек и закон». Мероприятия,  проводимые в 

рамках недели правовых знаний, были подготовлены и организованы с целью 

повышения уровня правовых знаний обучающихся, формирования  

представлений о государственной символике нашей страны, направлены на 

воспитание патриотических и гражданских чувств у обучающихся. 

Открытие недели состоялось 7 

декабря 2015 года. В   библиотеке 

техникума Романовой И.В. и 

Сидоровой И.Г.   была организована 

выставка нормативной литературы 

«Подросток: твои права и 

обязанности»;  был  оформлен стенд 

«Социальный  блокнот»; 

выставочные материалы были доступны для  обучающихся в течение всей 

недели правовых знаний. 

Преподавателем общественных дисциплин Козловой Л.В. 07.12.2015г. 

было организовано внеклассное мероприятие «Правовой турнир» для 

обучающихся 13,26 групп (каб.46). Содержание данного мероприятия 

определяло знания подростков в области правовой культуры.   

 



Во вторник, 8 декабря 2015г.,  педагогом-психологом Долженковой 

Т.И. была проведена 

индивидуальная  работа с 

обучающимися  на тему 

«Психология поведения 

подростка». Студенты I-IVкурсов 

расширили свои знания по 

правовым аспектам 

использования психологических 

знаний на практике.  

Продолжением дня стало внеклассное мероприятие 

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних» для 

студентов I-IVкурсов (актовый зал). Целью данного мероприятия стало 

знакомство студентов с основными понятиями: «гражданин, ответственность 

граждан, правовая компетенция,  кодексы РФ»; обучающиеся закрепили свои 

представления о необходимости изучения правовых норм поведения в 

обществе. В ходе встречи с инспектором  ПДН МО МВД «Советский»  

Меркуловым А.Н. в этот день была озвучена информация об 

административных правонарушениях, которые совершают 

несовершеннолетние, а также ответственности граждан РФ за нарушение 

Уголовного кодекса РФ. 

У студентов 17, 1П, 1С групп 

особый интерес вызвала 

экскурсия в районный суд 

Советского района Курской 

области, организованная 

ведущим юрисконсультом 

Бобрышевой Н.В.  И.о. 

председателя суда Юров В.В. 

ответил на интересующие  

студентов вопросы, рассказал о работе суда. Тематика вопросов, которые 

 



задавали студенты, была очень разнообразной. Их интересовала 

ответственность за кражу, за употребление и хранение наркотических 

средств, за кражу, за  угон автомобиля, за недостачу товарно- материальных 

ценностей. Задавались и личные вопросы о работе судьей, о выборе  

профессии, запомнившихся делах. Не обошли вниманием и такие актуальные 

темы, как лишение родительских прав, взыскание алиментов, защита прав 

детей-сирот. Для обучающихся была проведена экскурсия по помещениям 

суда, студенты расширили свои знания об истории создания и  развития суда, 

его структуре. 

В среду, 9 декабря 2015 года, заведующей отделением по подготовке 

специалистов среднего звена, преподавателем общественных дисциплин 

Е.Б.Трубниковой была проведена правовая викторина «Твои права» со 

студентами 11 группы на базе кабинета №41. Задачей данной викторины 

являлось воспитание гражданской позиции и формирование правовой  

культуры в молодежной среде.  

 

Работниками библиотеки техникума Сидоровой И.Г., Романовой И.В. 

для  студентов I-IV курсов была организована экскурсия в библиотеку 

техникума. Обучающиеся познакомились с информацией на тему «Имею 

право!»; изучили обзорно  выставку нормативной  литературы, прослушали 

лекцию о работе библиотеки по правовому воспитанию молодежи.  



Во второй половине дня прошла встреча со старшим опер 

уполномоченным групп экономической безопасности и противодействия 

коррупции, капитаном полиции Носовым И.А. В ходе  беседы (каб. № 40) 

обучающиеся 34, 23, 17 групп имели возможность познакомиться со 

статьями АК и УК РФ, а также узнать об ответственности гражданина РФ за 

совершенное преступление.  

Ведущий 

юрисконсульт  

Бобрышева Н.В. в этот 

день провела правовую 

игру  «Клуб знающих и 

законопослушных» со 

студентами 11,13,16  

групп на базе кабинета 

№31. Ребята с 

увлечением в игровой 

форме пополнили 

имеющиеся у них правовые знания. Игра состояла из нескольких этапов: в 

конкурсе «Приветствие» необходимо было представить свои название, девиз, 

эмблему, приветствие другим участникам; в ходе «Разминки» даны ответы на 

тестовые вопросы; в конкурсе капитанов игроки напрягали память, извлекая 

имеющиеся правовые знания; в музыкальном конкурсе переделывали песни 

на тему: «Право, закон». 

Победители были награждены 

грамотами, подарками. 

10 декабря 2015 года в 

актовом зале техникума активно 

прошла встреча студентов I-IV 

курсов со старшим помощником 

прокурора  Советского района  



Голощаповым А.И. Алексей Игорьевич рассказал о структуре и режиме 

работы прокуратуры, осветил темы «Деятельность по борьбе с коррупцией», 

«Антитеррористическая деятельность». Ответил на вопросы студентов об 

ответственности несовершеннолетних, о лишении водительского 

удостоверения, о лишении родительских прав и взыскании алиментов. 

Преподаватель, 

руководитель кружка 

«Здоровое поколение», 

Суровцева О.Н. провела 

дискуссию со студентами 

3,16, 17 групп на тему «Спид 

– чума XXI века». Цель 

данного мероприятия – 

формирование у студентов 

знаний о нормах поведения в обществе, совершенствование навыков 

соблюдения личной и интимной гигиены, укрепление своего здоровья, 

сохранение жизни.  

Завершилась неделя правовых знаний в техникуме 11 декабря 2015 

года. Со студентами 23 группы социальный педагог Солодилова Н.И. 

провела  беседу  на тему «Права и обязанности родителей». Надежда 

Ивановна  представила студентам  презентацию, где обучающиеся детально 

изучили свои права в семейном окружении, а также  меры социальной 

поддержки студентов в профессиональной образовательной организации по 

вопросам взаимодействия с семьёй несовершеннолетних. 

 

Также в этот день состоялся 

круглый стол для студентов 13, 31, 

17 групп с Беспаловым Ю.А., 

начальником военного 

комиссариата по Касторенскому, 



Горшеченскому и Советскому районам Курской области и Моревой Е.А., 

помощником прокурора Касторенского района. Студенты имели 

возможность получить ответы на интересующие их вопросы в области 

военной службы и ответственности граждан РФ по исполнению 

законодательства РФ. Екатерина Александровна  прочитала лекцию на тему: 

«Противодействие коррупции», осветила наиболее часто встречающиеся 

коррупционные преступления, рассказала  об административной и уголовной 

ответственности за совершение преступлений коррупционной 

направленности, дала ответы на вопросы студентов техникума. 

 

Начальник отдела ЗАГС Советского 

района Курской области Калинина 

Анна Митрофановна провела для 

студентов техникума 

ознакомительную беседу по 

Кодексу о браке и семье, раскрыла 

проблемы семейного воспитания. 

Студенты активно отвечали на 

вопросы Анны Митрофановны, закрепляли свои знания о законах РФ.  

Хорошим практическим примером для всех обучающихся послужила 

выставка литературы на тему «Культура семейных отношений». 

 



В Тимском и Щигровском филиалах техникума также прошли 

мероприятия в рамках недели в соответствии с утвержденным планом. Все  

мероприятия, встречи, экскурсии, проведенные в рамках недели правовых 

знаний «Человек и закон», вызвали особый интерес у обучающихся к 

основам законодательства РФ, к нормативной литературе по правовому 

воспитанию. Администрацией техникума были подведены итоги проведения 

недели правовых знаний, прошло награждение участников. 

 

     В.В. Федоринова, социальный педагог 

 


