Учебная работа в колледже направлена не только на качественную
подготовку специалистов, но и на создание условий, способствующих
индивидуальному развитию студентов и их коллективному
взаимодействию.
В соответствии с планом работы комиссии юридических дисциплин с
4 по 8 декабря 2017 г. проведена Неделя правовых знаний, приуроченная к
Дню юриста (3 декабря), Международному дню защиты прав инвалидов ( 3
декабря), Международному дню защиты прав человека (10 декабря), Дню
Конституции РФ (12 декабря).
Неделя правовых знаний прошла под девизом: «Учимся нe для оценок,
a для жизни»

Мероприятия Недели правовых знаний:
4.12.17г. Брейн-ринг «Права инвалидов», посвящен Международному дню
ивалидов (преподаватель Ахмедова Л.С.). Вопросы брейн-ринга
были связаны с актуальными вопросам защиты прав инвалидов,
взаимоотношений
государства
и
личности,
деятельности
государственных и общественных правозащитных институтов и
позволили закрепить знания и умения, полученные в процессе
обучения. Участники, студенты 3 курса, продемонстрировали
готовность к прохождению производственной практики в УСЗН г.
Махачкалы.

5.12.17г. Конкурс «Знатоки права» (преподаватель Исмаилова Л.Р.). В
конкурсе приняли участие две команды, состоящие из студентов
первых курсов юридическо-технологического и экономического
отделений. Конкурс состоял из шести туров:
 «Блиц опрос».
 Правовой анализ ситуации.
 Ошибочное толкование прав.
 Проект правового государства.
 Юный следователь.
 Знатоки пословиц и поговорок о праве.
Участники показали знания в области государственного устройства
РФ, знания в области прав и обязанностей граждан РФ. Конкурс
направлен на мотивацию студентов к углубленному изучению
дисциплин. С перевесом в 2 балла победу одержала команда
«Юристов».

6.12.17г. Викторина «Я-гражданин Российской Федерации» (преподаватель
Абакарова Н.Х.) направлена на формирование интегративных
качеств личности, которые включают в себя и патриотизм, и
уважение к государственной власти, и активную гражданскую
позицию. Викторина состояла из следующих этапов:









Приветствие команд.
Публичная речь на тему: «Что означает - быть гражданином?»
Стихотворение о Родине.
Домашнее задание «Достойные сыны Отечества»
« Кто лучше всех знает Россию?» вопросы по истории, праву, географии,
обществоведению.
Песня о родине.
« Достояние России – знаем своих героев!»
В трудной борьбе победу одержала команда группы 57 пс-3.
Викторина
способствовала
побуждению
обучающихся
к
совершенствованию
художественно-творческих
способностей,
развитию ассоциативного, образного мышления, смелости в
выдвижении гипотез.

7.12.17г. Экологический диктант, посвящен году экологии (преподаватель
Юсупова М.М.). Диктант проведен с целью повышения интереса к
вопросам экологии и экологической безопасности. В диктанте
приняли участие студенты второго и третьего курса – студенты не
равнодушные к проблемам охраны окружающей среды.

8.12.17г. Деловая игра «Судебный процесс»
(преподаватель
Мехтиев
М.М.). Деловая игра направлена на формирование знаний о судебном
разбирательстве, формах и методах доказывания. Перед участниками
деловой игры – группой 55пс-3 была поставлена задача: провести
«судебное разбирательство»
о бракоразводном процессе в
соответствии с гражданским процессуальным законодательством,
выполняя все требования ГПК РФ для каждого участвующего.
Мероприятие было направлено на развитие у студентов
развивающих, коммуникативных и профессиональных компетенций,
расширение круга профессиональных умений и навыков.

