
15 ноября 2019 года  в техникуме совместно со Сверд-

ловской областной коллегией  адвокатов, Адвокатская 

контора №1 г. Нижнего Тагила состоялась информацион-

ная встреча, посвященная Всероссийскому дню право-

вой помощи детям. Адвокат, Афонина Алена Николаев-

на, поделилась своим опытом юридической деятельно-

сти.  

В мероприятии приняли студенты по специаль-

ности социальная работа.  Раскрываемая адвока-

том тема «Административное право и админи-

стративные правонарушения» для студентов, 

кто планирует связать свою профессиональную 

деятельность с защитой прав  и социальных га-

рантий  преимущественно с незащищенными 

категориями граждан, очень  актуальна.  

Отвечая на вопросы студентов, какую сфе-

ру деятельности им выбрать после оконча-

ния техникума, Алена Николаевна посове-

товала выбирать деятельность в зависимо-

сти от своих личных качестве и предраспо-

ложенности к видам деятельности. В лю-

бом случае главное – это заниматься люби-

мым делом, получать от этого удовольствие 

и помогать людям  



10 –11 ноября  в рамках Недели правовых зна-

ний среди студентов состоялась деловая игра 

«Аукцион прав». 

Права человека — правила, обеспечивающие 

защиту достоинства и свободы каждого отдель-

ного человека. В своей совокупности основные 

права образуют основу правового статуса лич-

ности.  

Перед началом игры студентам предлагалось 

вспомнить права человека, закреплённые Кон-

ституций Российской Федераци. 

Цель игры : 

- формирование компетенций, достаточных для 

защиты прав, свобод и законных интересов лич-

ности, высокого уровня воспитанности, ответ-

ственности;  

- уважение к правам человека и нормам между-

народного права.  

 



22 ноября в рамках декады 

«Подросток и закон» состоя-

лась конкурсно-игровая про-

грамма "Равные среди рав-

ных".  

 

В ходе программы команды 

проходили различные испы-

тания, проверяющие их зна-

ния в области теории государ-

ства и права, знание прав и 

обязанностей несовершенно-

летних. 

Программа включала в себя 

следующие конкурсы: 

 Визитная карточка команд;  

 "Знатоки права";  

 "Наш ответ";  

 "Мое право";  

 Оформление документов.  

Победителем игры стала гр. 101 СП: Де-

нис Огнев, Владислав Ерну, Танаси-

чук Павел, Роман Джиоев. 

 

Поздравляем  

победителей! 



Так же в рамках декады «Подросток и за-

кон» состоялись мероприятия: 

 опрос-анкетирование обучающихся 

«Экстремизм и терроризм глазами обу-

чающихся техникума»; 

 социально-психологическое тестирова-

ние несовершеннолетних обучающихся, 

направленное на раннее выявление не-

медицинского потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ; 

 просмотр блока видеороликов антинар-

котической направленности; 

 дискуссия «Профилактика экстремизма в 

молодёжной среде»; 

 единый урок по безопасности  в сети интер-

нет. В библиотеке техникума на первой 

площадке в рамках правовой дека-

ды организована книжная выстав-

ка «Имею право». 

 

13 ноября в бибилиотеке состоя-

лась дискуссия «Влияет ли знание 

законов на качество жизни гражда-

нина». 

 

В группах проводились класс-

ные часы по темам: 

 Правила поведения в кон-

фликтах; 

 Я и мои права; 

 Правила внутреннего распо-

рядка студентов в техникуме. 

 

Кроме того, обучающиеся тех-

никума приняли участие в го-

родской игре «Правовой квиз». 


