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В современных условиях одним из 

важнейших приоритетов обновления 

содержания образования в российских 

учебных заведениях является 

модернизация и развитие правового 

образования.  

Решение актуальных задач современного 

этапа развития, переживаемого Россией, в 

том числе: построение правового 

государства как задача государства, 

построение гражданского общества как 

задача социального развития, воспитание 

социально ответственного гражданина как задача реформирования образования 

оказывается тесно связанным с обновлением целей, задач, форм и содержания 

правового образования в учебных заведениях.   

В последние годы активизируется поиск и широкое использование  методик, 

позволяющих значительно повысить эффективность обучения общественным 

дисциплинам вообще и по праву в частности. 

Одна из основных задач подготовки студентов – выработка у них собственной 

позиции, развитие навыков социального общения, умения анализировать жизненные 

и правовые ситуации и принимать решения. 

В реальной действительности круг необходимых для жизни и работы знаний 

постоянно расширяется, а возможности их усвоения не беспредельны. Поэтому 

важнейшей задачей становится не только умение отбирать и систематизировать 

необходимые знания, но и преобразовывать их, приближать к конкретным 

жизненным ситуациям, к практике. 

Значительная часть учебного курса 

«Право» носит теоретический характер. 

Поэтому эффективное обучение требует 

применения интерактивных методик, с 

помощью которых студенты не только 

приобретают знания, но и развивают 

социальные и интеллектуальные 

навыки, вырабатывают критическое 

мышление. 

 

 

 



С 09 по 17 декабря   в техникуме  прошла 

 «Декада права» 

Цели декады: формирование у студентов правовых компетенций, обеспечивающих 

успешность в обществе, способностей к анализу правовых ситуаций, способностей 

строить собственное поведение в рамках имеющихся прав, свобод, обязанностей; 

воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам человека, демократическим 

правовым ценностям.  

 

 

Подготовка и участие в Декаде права  обогащают студентов новыми знаниями, 

расширяют их кругозор, способствуют формированию навыков творческого 

исследовательского труда, развитию. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 



  Оформление информационного стенда 

Месяц декабрь – богат на правовые даты.  

Получился целый правовой  калейдоскоп. 

 

 

 

Что такое есть закон, 

И для чего нам нужен он? 

Может как-то без него люди обойдутся? 

Может быть, и поважней дела у них найдутся? 

Что ты, что ты, где закон – 

Там порядок, важен он. 

Правила простые вроде, 

 

Что нам можно, что нельзя, 

Но как говорят в народе: 

«Без закона нам нельзя». 

 

 



Согласно ООН,  9 ДЕКАБРЯ   является международным днем борьбы с 

коррупцией. 

 

 



Противостояние коррупции - дело всего общества, каждого из нас. Коррупция 

должна наказываться. 

Студентки  группы  №134 

«Парикмахерское искусство»  

Егорова Ирина, Карпова 

Александра,     Титова Любовь, 

Казакова Карина  подготовили 

устный журнал «Россия без 

коррупции». Они познакомили 

обучающихся с историей 

возникновения коррупции, 

развитием данного явления в 

России, мерами борьбы с коррупцией не только в нашей стране, но и в мире. С 

данной информацией  девушки  выступили  в группах 1и 2  курса. 

 

 

 

 

 



Теме борьбы с коррупцией был посвящён урок экономики в 

группе №  134 ПИ, который состоялся 9.12.16 

   

Урок провела преподаватель Дмитриева Н.Н. 

 

 

Каждый должен  нести 

ответственность за собственные 

действия и поступки. Урок  

стимулировал мотивацию 

антикоррупционного поведения, 

соответствующего правовым и 

морально – этическим нормам. 

Формировал  убеждение о 

неотвратимости наказания за 

коррупционные правонарушения. 

 

   



Был объявлен конкурс 

пословиц и поговорок  о 

коррупции, а также конкурс 

творческих работ  «Легко ли 

быть честным»? 

В конкурсе  пословиц   и 

поговорок активное участие 

приняли студентки  

группы№134 ПИ Солдаткина 

Татьяна и Федосова Виктория. 

В конкурсе творческих работ 

«Легко ли быть честным?» 

особо отличились студент 

группы №230 ТЭ Пилюкшин 

Иван и студент группы №134 ПИ Бикбулатов Денис.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 



10 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

      

 

Человек права имеет. 

И никто отнять не смеет 

Этих прав у человека, 

Ведь даны ему навеки. 

В этот день состоялся конкурс рисунков 

«ИМЕЮ ПРАВО», в котором первое место 

заняла Сергеева Кристина (группа 

№134ПИ). 

Студенты группы № 230 ТЭ  выступили в   группах   1 и 2 курса  с информацией об 

истории возникновения и проведения данного праздника в России, а также в других 

странах. ы 

 

Право жить и выбирать, 
Дом иметь и не страдать, 
И работать, и учиться, 
Даже право есть жениться! 
 
И любить, и увлекаться, 
И отчаянно меняться, 

А еще быть честным очень, 
Хочет он или не хочет. 
 
Нету прав, чтоб убивать, 
Чтобы горя добавлять! 
Будь уверенным в правах, 
Знай, они не на словах! 

 



12 ДЕКАБРЯ  ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ 

                      

Устный журнал об истории Конституции Российской Федерации подготовили 

студенты группы № 230 ТЭ

 

 



В этот же день состоялся конкурс 

разгадывания кроссвордов «Права 

подростка». 

 

 

 

 

Основной целью мероприятия стало 

формирование правовой культуры 

обучающихся через ознакомление с 

основными правами и свободами 

человека, обобщение начальных 

правовых знаний у 

несовершеннолетних. 

 

 

     В ходе недели прошла увлекательная  

интеллектуально-правовая  викторина 

«Правовой лабиринт»  с целью 

воспитания и уважения к правам и 

свободам человека, правовым нормам, 

институтам государства и гражданского 

общества, воспитание патриотизма, 

гражданственности и законопослушности.  

     

 

Соревновались команды группы № 230ТЭ . 

Активность и сплоченность членов  команд 

помогали искать грамотные ответы.  

Команды на протяжении всех раундов 

показали достойный уровень знаний, 

умение рассуждать, применять свои знания 

в различных жизненных ситуациях, а также 



командную работу и тактичность к своим 

соперникам.  

На мероприятии присутствовал  старший 

инспектор ОДН  Орского ЛО МВД России 

на транспорте подполковник полиции  

Хмыкин  Денис  Владимирович.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЛИГИЯ И ПРАВО 

 Нет ни одного народа, который 

не знал бы религии, поэтому 

следует говорить о религиозном 

сознании, мировоззрении как об 

одной из форм общественного 

сознания. Наличие религии 

соответствует духовным 

потребностям человека. Религия 

является одной из древнейших 

форм культуры. Она широко 

распространена во всем мире. 

 

 

Религия – это познание всех наших обязанностей как божественных заповедей 

(религия – это не просто взгляд на мир, а жёстские требования, которые 

регламентируют человеческую жизнь, как именно он должен направлять и 

распределять свои усилия). 

КАНТ  И. 

 

Интегрированный урок обществознания и права 

провели преподаватели Кучинская Е.И. и  

Дмитриева Н.Н. 

15.12.16       

 

 



Студенты познакомились с местом 

и ролью  мировых религий в 

современном обществе, 

рассмотрели основные 

законодательные акты, касающиеся 

вопросов религии в Российской 

Федерации. 

 

 

ятель храма Св. Архангела Михаила Новиков 

Г.А. рассказал о роли религии в современном 

обществе.   

 

Ребята познакомились с основными законодательными актами, 

регулирующими отношения граждан, государства, религии. 

 

 

Как зафиксировано в статье 14 Конституции, Российская  Федерация, – светское 

государство. 

Светское государство означает, что никакая религия не может устанавливаться в 

качестве государственной или обязательной. Церковь отделена от государства. 

 

Статья 28 Конституции РФ  о свободе совести. 



«Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая 

право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию 

или не исповедовать никакой, 

свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные и 

иные убеждения и действовать в 

соответствии с ними ». 

 

В настоящее время деятельность 

религиозных объединений 

регламентируется Федеральным 

законом   «О свободе совести и о 

религиозных объединениях». 

 

Рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В конце декады были подведены итоги.  

 

 

За активное участие  в рамках декады 

дисциплины «Право» были награждены 

грамотами студентки 1 курса группы 

№134ПИ Егорова Ирина, Казакова Карина, 

Карпова Александра, Солдаткина Татьяна, 

Федосова Виктория. 

 

 

 

За лучший рисунок  по теме «Студенты против 

коррупции» награждена студентка группы 

№134ПИ Валеулова Елизавета.   

За лучший рисунок по теме «Права человека» 

награждена  студентка группы №134 Сергеева 

Кристина.  

За активное участие в декаде 

грамотами награждены студенты 

группы №230ТЭ: Скрипкин Владимир, 

Пилюкшин Иван, Гричаный Евгений, 

Согрин Юрий, Лукияненко Алексей, 

Можаев Александр, Ермилов Никита. 

 

 

 

 

Сладкими подарками были отмечены участники 

разгадывания кроссворда: Иванов Сергей (группа109), 

Краснобородкин Евгений (группа 112), Гричаный 

Евгений (группа230ТЭ), Алексеев Дмитрий (группа 

133ОП), Файрушин Владимир(группа135), Бойко 

Владимир(группа 202, Казакова Карина 

(группа134ПИ), Пилюкшин Иван (группа 230ТЭ). 



 

 

Участники  открытого урока «Религия и право» были награждены бесплатными 

симками: Сонина Юлия, Сопов Александр, Сагайдак Юлия, Рогожина Мария, 

Шаяхметов Никита, Полещук Арина, Ермуханова Сабина (группа №205). 

 

 

 


