План
мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню правовой помощи детям
(ежегодно отмечается 20 ноября)
Цель:
Знакомство студентов с неотъемлемыми правами, закрепленными в Конвенции о правах
ребенка, привлечение внимания детей к проблемам соблюдения прав человека.
Задачи:
- продолжить воспитание законопослушного гражданина, обладающего знаниями основных
правовых норм и умениями использовать возможности правовой системы государства;
- продолжить повышение уровня правовой культуры обучающихся;
- продолжить развитие правовой грамотности и правосознания обучающихся;
- продолжить профилактику правового нигилизма;

№
п/п
1

2

3

Мероприятие
Книжная выставка "Тебе о праве - право о
тебе"1 - 4 курсы

Оформление стендовой информации о
проведении Всероссийского Дня правовой
помощи детям. 1-2 курсы
Конкурс рисунка: «Я рисую свои права»,
группы 1 курса (не менее 5 рисунков от
группы)

Круглый стол «Нарушение прав и свобод
других людей: принципы и ограничения» в
рамках мероприятий по правам человека.
Доклады:
- «Охрана здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма» гр.940
- Доклад «Нарушение прав ребёнка в семье»
гр. 940

Срок
исполнения
9.11.2021г. 19.11.2021г.

13.11.21г.19.11.21г
9.11.21г.19.11.21г.

19.11.21г.

Ответственный
исполнитель
Зав. библиотекой
Романова М.Н.,
библиотекарь
Ефременко Э.Р.
Социальный педагог
Рожкова Е.В.

Итоговый
документ
Наличие
выставки

Данилова Е.Б.организатор .выставки;
кураторы групп и
редколлегия исполнители.
Преподаватели:
Кретинин А.С.,
Ефременко Т.С.,
педагог-психолог
Голубятникова М.В.,
председатель
студсовета Грекова А.,
представитель от
родительской
общественности,

Наличие
выставки

Наличие
стенда

фотоотчёт

5

- «Моя будущая профессия - защищать закон»
гр. 040/1, 040/2

представитель КДН,

Классные часы:

Кураторы групп

одн.

- Моя группа - мой дружный коллектив.
Вверх по лестнице жизни. Мои ценности.

3 ноября
2021г.

- Похожий на всех, и не похожий ни на кого

10 ноября
2021г.

Справкаотчёт

- Табачный туман обмана. Тематическая
беседа о законе «Об охране здоровья граждан 17 ноября
от воздействия окружающего табачного дыма 2021г.
и последствий потребления табака»
-«20 ноября - Всероссийский День правовой
помощи детям». 1-3 курсы

17 ноября
2021г.
Беседа «Уголовная, административная
Ноябрь 2021г. Инспектор ОДН ОП г.
ответственность несовершеннолетних» 1 курс
Лыткарино Дудкина
С.В.
Викторина «Знаешь, ли ты свои права?» 1
Ноябрь 2021г. Кураторы групп
курс

6

7

8

Открытый урок на тему: «Кибербезопасность, 16 ноября
безопасность в сети «Интернет» 1 курс
2021г.

9
•

10

Преподаватель
обществознания
Марков И.Ю.
Размещение на сайте колледжа, в группе «ВК» 19-22.11.21г. Шилов А. отв. за
информации о проведении «Всероссийского
работу сайта,
Дня правовой помощи детям».
Целигорова Е.А. руководитель
студенческой
медиагруппы.
Принять участие во Всероссийском
С 3 по 12
Преподаватель
(юридическом) диктанте в режиме онлайн,
декабря 2021г. Лихотникова Е.П.
организованном «Ассоциацией юристов
России» и ООО «Деловая Россия», гр. 140/1,
140/2
Внеплановые мероприятия 1 -3 курсы
По
Зам. директора по УВР
1согласованию Артамонова Е.А.

:

11

Зам. директора по УВР

р С

фотоотчёт

Фотоотчёт
?

награжден
ие
фотоотчёт

Наличие
информац
ии на
сайте и в
социально
й сети
Наличие
сертифика
га об
участии
фотоотчёт

Е.А.Артамонова

