23 ноября 2016 года
В ГБПОУ РД «Технический колледж», при поддержке Министерства
образования и науки РД и Уполномоченного при Главе РД по защите семьи,
материнства и прав ребенка, посвященному Дню принятия «Декларации прав
ребенка» принятой Генеральной Ассамблеей ООН от 20 ноября 1959 года,
прошел I Республиканский студенческий форум среди учащихся Республики
Дагестан, под названием «Детство под защитой закона».
ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ ФОРУМА ЯВЛЯЛИСЬ:

Создание
площадки,
аккумулирующей
общественные
и
государственные (муниципальные) ресурсы для поддержки молодежных
инициатив, содействия самореализации молодежи, повышения уровня ее
компетенций и навыков, преумножения человеческих капиталов;

Создание условий для самореализации, профессионального и
творческого развития молодежи;

Формирование активной гражданской позиции и развитие
патриотических ценностей среди молодежи;

Развитие молодежного самоуправления;

Поддержка и взаимодействие с молодежными общественными
организациями и движениями.

ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКАНСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО
ФОРУМА
Открыла форум Фатима Руслановна Ахмедова – зам директора по УР
ГБПОУ РД «ТК», обозначила цели, задачи I Республиканского студенческого
форума, объявила состав приглашенных экспертов и участников.

В рамках реализации целей и задач I Республиканского
студенческого форума были запланированы мероприятия по
трем тематическим направлениям:
1. Выступление - обращение «Моя законодательная инициатива» в
области защиты прав ребенка.
Регламент выступления – не более 5-7 минут
Основная тематика выступления:
 Несовершеннолетний в трудовых отношениях.
 Ювенальная юстиция.
 Портрет Уполномоченного по правам ребенка
 Права ребенка: универсальное или национальное понятие
 Российские правозащитные традиции (в области защиты прав
ребенка)
 Социальная поддержка детей

2. Конкурс на знание прав ребенка в области конституционного
права, административного права, уголовного права, семейного
права, трудового права и права социального обеспечения в форме
«Брей-ринга» (команда в составе 4 участников)
3. Домашнее задание. Конкурс-выставка фотографий студентов
колледжей на тему «Права ребенка в объективе камеры».
По итогам выступлений было составлено «Письмо-обращение» к
Уполномоченному при Главе РД по защите семьи, материнства и прав
ребенка, где были отмечены наиболее актуальные проблемы и инициативы по
вопросам защиты прав ребенка.
В состав экспертной комиссии вошли:
Бейбутов А.И. Президент Адвокатской палаты РД
Багирова И.З. к.б.н. главный специалист эксперт отдела науки
профессионального образования и проектного анализа Министерства
образования и науки РД.
Магомеднабиев Р.С. зам. начальника отдела по делам некоммерческих
организаций Управления Министерства юстиции РФ по РД
Зиядова Д.З. д.ю.н., профессор кафедры «Уголовного права и криминологии»
ДГУ
Халифаева А.К. д.ю.н. профессор кафедры «Государство и право» ДГУ
Магомедова
Р.О.
главный
специалист
Комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защиты их прав при Администрации Ленинского
района г. Махачкалы
Идрисов С.М. специалист отдел профилактики безнадзорности детей
Республиканского Центра социальной помощи семьи и детям
Участники разошлись по дискуссионным площадкам
По окончанию работы I Республиканского студенческого форума
Фатима Руслановна Ахмедова зам директора по УР ГБПОУ РД «ТК»
поблагодарила гостей и участников за плодотворную работу и подвела итоги
мероприяти, наградила участников Дипломами и денежными призами.

1 НОМИНАЦИЯ

«Моя законодательная инициатива в области защиты
прав ребенка»
1 место Салаутдинова Белла Асельдаровна
ФГБОУ ВО Юридический колледж при Юридическом институте ДГУ
2 место Магомедова Халимат Гусейновна ПОУ «Гуманитарнопедагогический колледж»
3 место Шахбанова Мадина Шахбан-кызы ГБПОУ РД «Технический
колледж»
2 НОМИНАЦИЯ

«Брейн - ринг»
1 место Команда ФГБОУ ВО Юридический колледж при Юридическом
институте ДГУ
2 место Команда ГБПОУ РД «Технический колледж»
3 место Команда ГБПОУ РД «Электромеханический колледж» г. Кизляр
3 НОМИНАЦИЯ

Конкурс фотографий
«Права ребенка в объективе камеры»
1 место Команда ФГБОУ ВО Юридический колледж при Юридическом
институте ДГУ
2 место Команда ГБПОУ РД «Дагестанский профессиональнопедагогический колледж»
3 место Команда ГБПОУ РД «Технический колледж»

