
Неделя права и правовой 

культуры была проведена со «02» 

декабря по «06» декабря 2019 го-

да. 

Неделя права и правовой 

культуры в ГОУ СПО ЛНР 

«Стахановский машинострои-

тельный техникум» была прове-

дена согласно приказа директора 

техникума на основании Положе-

ния о проведение недели права и 

правовой культуры. 

Для проведения недели был 

создан Оргкомитет, в который 

вошли председатель цикловой 

комиссии социально-

экономических и гуманитарных 

дисциплин Голодюк М. В., руко-

водители студенческих групп, 

старосты студенческих групп. 

Неделя права проводилась со-

гласно плана. 

На еженедельном совещании 

план проведения недели права и 

правовой культуры был доведен 

до сведения педагогического кол-

лектива. 

Руководители студенческих 

групп были обеспечены инфор-

мацией по организации недели 

права и правовой культуры. 

 

К сведению преподавателей и студентов  

ДЕКАБРЬ 2019  
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Информационный стенд «День прав человека» 

Информационный стенд: 

«День прав человека» организо-

ван и был доведен до сведения 

педагогического коллектива и 

студентов до начала недели пра-

ва и правовой культуры «29» но-

ября 2019 года. Стенд содержал 

план проведения недели права и 

правовой культуры, историче-

скую справку об учреждении 

ООН Дня прав человека, отмеча-

емый «10» декабря каждого года. 

Кроме того, в библиотеке тех-

никума осуществлялась демон-

страция выставочного материала 

по вышеприведенной теме. 

Беседа проведена на основе 

изучения студентами темы 

«Предпосылки правомерного по-

ведения». Поставлены вопросы 

для обсуждения, что заставляет 

человека действовать в соответ-

ствии с нормами права, какие 

правовые знания нам нужны, ка-

ким образом взаимодействует 

право и правосознание, что такое 

правомерное поведение.  

Беседа «Правосознание как результат примерного поведения» 
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Кабинет права, в котором 

проходил приведенный пресс-

форум, оформлен необходимой 

информацией по защите прав и 

свобод человека и гражданина, 

по формированию правовой 

культуры студентов, что такое 

права человека, информация о 

документах, защищающих пра-

ва человека, что позволило 

успешно провести намеченной 

мероприятие. Пресс -форум 

включал в себя обсуждения раз-

делов Конституции ЛНР и ос-

новных статей соответствующих 

разделов. 

Пресс-форум «Изучаем Конституцию ЛНР» 
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«Современные подходы к понимаю права и их использование в воспитательно-профилактической 

работе»  

Правовой лекторий для препо-

давателей довел до сведения про-

светительскую и профилактиче-

скую работу, целью которой явля-

ется правовое воспитание, где 

основными вопросами выступают 

правоприменение и реализация 

норм права, в основу которых по-

ложены «Закон об образовании», 

локальные нормативные акты, в 

том числе Устав техникума, пра-

вила внутреннего трудового рас-

порядка техникума, которые 

должны способствовать профи-

лактике и особому контролю, но-

сящих практический индивиду-

альный характер. 

«Права человека их реализация в контексте Деклорации прав человека и гражданина в контексте 

Конституции ЛНР» 

Кураторский час был проведен 

во всех группах всех специально-

стей техникума и содержал разъ-

яснения и толкования по теме 

часа на основе Декларации прав 

человека и гражданина и текста 

Конституции ЛНР. 

 

Беседа для 1 курса о правилах внутреннего распорядка как основа дисциплины в техникуме 

Правила внутреннего распо-

рядка, являющиеся основой дис-

циплины в техникуме, доводятся 

до сведения первокурсников еже-

годно, как в рамках недели пра-

ва и правовой культуры, так и в 

повседневной работе преподава-

телей техникума. 



Целью часа право-

вого общения было 

обращение внима-

ния на некоторые 

проявления правово-

го нигилизма в об-

ществе и среде обще-

ния студентов. Осо-

бое внимание обра-

щено на взаимодей-

ствие государства, 

которое выступает 

гарантом прав, и 

личности в аспекте 

уважения прав дру-

гого человека. 
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«Правовое воспитание, как основа правово культуры и неприятия правового нигилизма» 
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«Неделя права и правовой культуры» 

По окончанию недели права и 

правовой культуры был сделан 

анализ уровня ее проведения и 

доведен до руководителей сту-

денческих групп. 

Проведение мероприятий по 

реализации недели права и пра-

вовой культуры осуществлено в 

точном соответствии с планом, 

сопровождалось фотосъемкой, 

руководители групп и преподава-

тели отнеслись к поставленным 

задачам добросовестно, обеспечи-

ли достаточный уровень проведе-

ния недели. 

Также, необходимо 

отметить, что сту-

денты нашего тех-

никума             «27» 

ноября 2019 года 

приняли участие в 

профилактической 

беседе с органами 

МВД и Прокурату-

ры на тему «Как 

не стать жертвой 

правонарушений». 


