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в рамках Всероссийского конкурса
«Единый урок прав человека»

План мероприятий месячника по правам человека
«Единый урок прав человека»
Цель: формирование правовой культуры молодых граждан нашего государства.
Название мероприятия, форма проведения

Участники

Планируемая
дата
проведения

1 курс

10.12

Кучинская Е.И.

1,2 курс

12.12

Кучинская Е.И.

Классные часы на тему :
«Конвенция о правах ребенка»
«Всеобщая декларация прав
человека»
4.Конкурс рисунков и плакатов
 Права человека глазами детей
 «Конституция моей страны»
5. Конкурс
«Решение правового кроссворда»

1-2 курс

21.11 - 12.12

1-2 курс

до 12 декабря

1-2 курс

21.11 - 12.12

Викторина по правам человека и
ребенка. « Имею право»
7. Участие в дистанционной викторине
Единого урока на сайте
www. Единый урок. (онлайн)
8. Участие в дистанционной олимпиаде
по праву и обществознанию. (онлайн)

1-2 курс

5.12.

Классные
руководители,
кураторы.
Кучинская Е.И.
Классные
руководители,
кураторы.
Кучинская Е.И.,
Классные
руководители,
кураторы.
Кучинская Е.И.

1-2 курс

10.12-12.12.

1-2 курс

5.12-12.12.

9.Экскурсия в мечеть (взаимосвязь права
и религии, влияние религиозной морали,
обычаев и традиций на становление
права)
10. Открытое мероприятие «жизнь как
ценность» (ст.20 Конституции РФ)в
районной библиотеке ОЗТП
(ул. Братская д.38б)

1-2 курс

28.12

1-2 курс

27.12

1.

Открытый урок. «Единый урок
права »

2.

Викторина «День К он сти т уц и и »,
конкурс кроссвордов

3.



6.

11. Профилактическая беседа «Правовой
статус личности» с участием органов
ПДН
12. Лекция « Как не стать жертвой
преступления»
13.Лекция «Противодействие идеологии
терроризма в сети Интернет»

ответственные

Кучинская Е.И.
Преподаватели
ИКТ.
Кучинская Е.И.
Экскурсия в
мечеть
Кучинская Е.И.
Социальный
педагог
Горбунова.О.В.
Кучинская Е.И.
Лахман О.В.

1-2 курс

24.11

Соц. педагог
Кучинская Е.И.

1-2 курс

26.11

1-2 курс

8.12

Соц. педагог
Кучинская Е.И.
Соц. педагог
Кучинская Е.И.

Задачи проведения недели

 Развитие интереса к вопросам связанным со знанием Конституции и других
правовых документов.
 Развитие правовой осознанности у участников образовательного и
воспитательного процесса.
 Прививать учащимся любовь к Родине, приобщать их к социальным
ценностям – патриотизму, гражданственности, формировать основы
национального самосознания.
 Совершенствование профессионального мастерства педагога в процессе
организации и проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий;
 Обеспечение индивидуального похода в развитии компетенций педагога;
 Создание условий для реализации творческого потенциала учащихся и
педагогов.
 Сочетание различных составляющих еѐ элементов, которые наиболее
оптимально отвечают развитию познавательного интереса, уровню
подготовленности обучающихся и педагогическому замыслу педагогов;
 Развитие познавательного интереса, любознательности обучающихся.

Перечень документации, использованной при проведении месячника.

1.Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.
2. Декларация принципов толерантности ООН и ЮНЕСКО 1995 г.
3. Конституция РФ
4. ФЗ №273‐ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации».
5. Федеральный закон №120‐ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
Месчник правовых знаний приуроченк следующим значимым датам:
1. 10 декабря ‐ «Всемирный день прав человека» ‐
2. Единый урок прав человека
3.12 декабря ‐ «День конституции Российской Федерации»

Оформление стенда

Экскурсия в соборную мечеть г. Орска
28 ноября студенты групп 131С, 130ТЭ, 108, 230
вместе с преподавателями Кучинской Е.И.,
социальным педагогом Горбуновой О.В. посетили
соборную мечеть г. Орска для знакомства с
религией в рамках проведения месячника
правовых знаний.
Беседа началась с истории ислама. Далее имам
Кадыр Тнаштыгулов рассказал об истории мечети,
показал фотографии здания, которое на
протяжении всех лет своего существования
приносило людям пользу. Даже во времена
Советской власти мечеть не разрушили, а
использовали для различных целей.
Мероприятие проводилось для того, чтобы
студенты как можно больше узнали об исламе, его
влиянии на правовые нормы, моральные нормы,
так как религия призывает к миру, к покорности, к
уважению и терпимости друг к другу и другим
конфессиям, к чужим ценностям.

Открытое мероприятие
«Жизнь - главная ценность человека»
28 ноября студенты групп 131С, 130ТЭ, 108, 230 вместе
с преподавателями Кучинской Е.И., Лахман О.В.,
психологом Пронягиной И.Н. приняли участие
в открытом мероприятии «Жизнь - главная ценность
человека» организованном на базе библиотеки ОЗТП.
Мероприятие было проведено в форме круглого стола.
Вместе со студентами и преподавателями в диалоге
участвовали Баранова Н.Ю, врач –консультант центра
«СПИД» г. Орска,
известный Орский поэт Тихомиров В.Б., Депутат
горсовета Зудилов А.В.,
представитель РОВД Иванов Н.А.
Цель мероприятия - привлечь молодежь к обсуждению
жизненных ценностей человека, пониманию прав и
обязанностей, осознанию себя как гражданина великой
страны.
Ребята активно участвовали в диалоге, делились своими
мыслями, приводили примеры из художественной
литературы, показали знание российского
законодательства, Конституции РФ.
Мероприятие прошло на высоком уровне, в теплой
дружеской обстановке.

Участие в городской викторине
«Знаешь ли ты Конституцию РФ?»
28 ноября Молодѐжная палата г. Орска
провела в учебных организация
викторину на знание Конституции РФ.
3 декабря в 15:00 в Центральной
городской библиотеке им. Горького
прошло награждение победителей
викторины. Алкулов Ермек Кунакбаевич
вручил победителям дипломы и памятные
призы. Мы поздравляем Семенову
Анастасию, обучающуюся группы 131 С,
ставшую победителем среди ребят
нашего техникума. Также для
победителей викторины и представителей
молодежных организаций г. Орска
6 декабря будет организована экскурсия в
Законодательное Собрание Оренбургской
области при поддержке депутатов
Законодательного Собрания.

Единый урок прав человека
10.12.2019 во всех образовательных организациях
РФ в рамках Международного дня прав
человека проводился Единый урок прав человека.
Цель урока- сформировать у обучающихся умения и
навыки практического применения знаний о правах
и обязанностях граждан Российской Федерации.
Открытый урок по обществознанию в нашем
техникуме состоялся в группе 130 ТЭ по
специальности Техническая эксплуатация
подвижного состава .Тема урока-"Россия как
правовое государство". Учителем обществознания
Кучинской Еленой Ивановной была предложена
нетрадиционная форма проведения урока-дебаты,
в ходе которых студенты выявляли проблему
формирования в России правового государства,
предлагали решения заявленной проблемы,
отстаивали свою гражданскую позицию. Урок
,направленный на формирование у обучающихся
правовой культуры будущих избирателей и
участников политической жизни страны, получился
интересным и высоко информативным.

12 декабря –День Конституции РФ
12 декабря среди обучающихся первых
курсов были проведены викторина и
конкурс кроссвордов, посвященные
Дню Конституции РФ.
Отвечая на вопросы в формате
интеллектуальной игры и решая
кроссворды, ребята проверили и
закрепили теоретические знания
основного закона страны, а также
этапов его зарождения. Сегодняшнее
мероприятие-это еще одна
возможность способствовать
укреплению уважения к закону,
формированию чувства
сопричастности к истории нашей
страны, воспитанию патриотизма и
гражданственности у молодого
поколения.

Голосование по вопросам Молодежного референдума,
приуроченного к празднованию Дня Конституции РФ

В рамках празднования 25
лет Конституции РФ в
техникуме прошло
голосование по вопросам
Молодежного референдума,
приуроченного к
празднованию Дня
Конституции РФ.

Конкурс буклетов

В результате проведения мероприятий приуроченных к
месячнику правовых знаний обучающиеся пополнили свои
знания об основных правах и обязанностях
несовершеннолетних, расширили свои представления о
юридической ответственности за совершение
правонарушений, научились применять свои знания при
решении практических учебных задач. Надеемся, что
ребята сумеют грамотно применить полученные знания и в
случае возникновения реальных сложных жизненных
ситуаций. Благодарим за активное участие социального
педагога Горбунову О.В., Председателя Студенческого
совета Зарубу Викторию.

Взаимосвязь с полицией

Олимпиада «Я знаю Конституцию»

