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рЕцЕнзия
* НА ПРОГРАММУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА (ФЕМИДА)
ГБПО УКК ККРАСНО!АРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ)

Тлумач Мирослава Васильевна - заведующая отделением },l! 1,
галустьянц Григорий Львович - преподаватель.

проблемы правового воспитания и защиты прав учащихся очевидны в
современныХ социально-правовых и экономических условиях нашей страньт.
общероссийская статистика показывает, что уровень криминализации среди
учащихся недоrrустимо высок. Тревожит не только частое нарушение
правовых запретов, но и це соблюдение, недостаточно ответственное
отношение к обязанностям и даже неумение пользоваться своими правами.
Конвенция ооН о правах ребёнка 1989года провозглашает. ребёнка
самостоятелЬным субъекТом права. Но реализация прав детей в
невозможно только путём принятия правозащитных законов. Не
важным является правовое воспитание самих детей, осознание ими
обязанностей. Работники образовательных учреждений нередко не
донести до сознания ребёнка в доступной форме их правовой статус.

школе
менее

своих
могут

Правовая воспитательная работа является одним из основных иЕститутов
социализациИ и действует на формирование норм и ценностей образцов и
стереотипов поведения ребёнка. Всё это обосновывает актуаJIьность создания
и функционирования клуба по правовому воспитанию учащихся, содержание
деятельности которого представлено в данной программе.

В связи с этим автор программы ставит целью занятий с учащимися
членами клуба <Фемида> - создание детского коллектива, вовлекающего в
познавательно-творческий процесс, обеспечивающий
правовой культуры.

Задачи дапной программы автор видит в том, чтобы:

- сформировать у г{ащихся знания и дать им систему
правовом устройстве общества, з€lJIожив основы правового
сознания;

- научить приёмам безопасного и ответственного поведения;

формирование

представлений о
и политического



- сформировать умения пользоваться своими правами, личными свободами и
соблюдать свои обязанности;

- сформировать эмоционаJIьно целостное отношение к Закону, нормах и
ценностях демократического общества, законопослушному поведению;

- воспитать чувство гражданственности и позитивного отношения к
будущему Родины.

Программа клуба <<Фемида> разработана в соответствпи с:

- Законом РФ (Об образовании>.

- Конституцией РФ.

- Конвенцией ООН о правах ребёнка.

- Государственная программа <патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации>

- Уставом (кМТ>.

- !ругими tlПА РФ.

основной принцип, на основании которого выстраиваются занятия -этО принциП чередования теории и практики для формирования
практических навыков в использовании своих знаний в правах и
обязанностях.

содержание программы позволяет судить, что вся работа по правовому
восIIитанию наrrравлена на формирование ценностЕо-правовых ориентаций,
которые являются социально значимым механизмом, позволяк)щим
повышать знания о нравстветlных, правовых и моральных ценностях и
превращать их в личные убеrкдения.

щля организации занятий педагогом предусма ивается использование
различныХ методоВ воспитания, используемые в работе в рамках клуба:

- методЫ формирования сознания личЕости (беседа, рассказ, пример);

- метод организации деятельности и формирования опыта общественного
поручения, инструктаж, иллюстрации, демонстрации);

- методы стимулирования и мотивация деятельности и поведения личности,
поощрение, эмоциональцое воздействие;



- требование-совет (этО апелляциЯ к сознаниЮ воспитанника, убеждение
его полезноСти, необходИмости рекомендуемых педагогом действий);

* метод воспитывающих ситуаций;

- методы самоконтроля и самооценки деятельности;

- методики анаjIиза и моделирования конкретных правовых ситуаций

Занятия в клубе <Фемида>>, организуемые Еа основе перечисленньш
технологий, tlозволят создать воспитательную
целеустремлённое систематическое воздействие
поведения учащихся выработанных чувства уважения к праву и привычки
соблюдения права.

,Щля успешной работы клуба <<Фемида> педагог видит потребность в
налаживании контактов между соци€rльными партнёрами и техникчмом.
Социальное

среду, обеспечивающуtо
на сознание и культуру

UOциitльное партнерство педагог рассматривает как путь к эффективному
взаимодействию общества и государства в области образовательной
политики и социальном нормативном поведении учащихся с овз.

.щостоинством программы является и то, что цели программы по
правовому воспитанию планируется достичь совместными усилиямитехникума (клуба), социального и образовательного }п{реждения и
некоторыми государственными органами Псо.

программа выполнена в соответствии со следующими критериями:

1. Актуальность программы. она бесспорна, так как в настоящее время
приобретает значимость, задача сохранения нравственной основы
государственности, обеспечению правопорядка и соблюдению прав
учащихся.

2. Содержание данной программы представлено следующей структурой:
паспорт программы, пояснительная записка, осцовное содержание
деятельностИ клуба с указаниеМ формы практических занятий,
тематическое планирование занятий, ожидаемые результаты
деятельности клуба.

3. Язык, стиль изложения отличается научностью, чёткостью, ясЕостью.
убедительной логикой.

4. Материалы программы в достаточной степени соответствуют
специфике воспитательной работы по правовому воспитанию.



несомненным достоинством программы Г.л. Галустьянц является и то,
что содержание программы реализуется через нетрадиционные формы
работы с учащимися на занятиях клуба, предполагается использовать
активные формы работы с учащимися, Лекции, познавательные
профилактические беседы, игры (ролевые, ситуационные), занятия с
использованием художественных средств, тренинги, круглые столы,
встречи с различными специаJIистамц и др.

программа является актуальной и практически значимой, может быть
рекомендована использованию в образовательньц учреждениях.

Рецензент:

заведующая отделением Ns 1 ГБПо Укк (кМТ>

Тлумач М.В.
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ГБПО УКК (КМТ> г. Краснодар

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Ilаимеtlоваtrис Программа <Фемида>

,Щата принятия
наименование

решения
разработке

Решение администрации <КМТ> (_) мая 2022 года о
разработке программы правового Фба uФемида>

ГБПо Укк (кМТ>
Галустьянц Г.Л.

I lель программы Создание студенческого полпекrивi- 1*убной
команды), вовлекающеI,о учащихся в познавательно-
творческий процесс, обеспечивающий формирование

Задачи Программы Формирование у учащихся зпчн"й о праu*Й
устройстве общества, формирование

Содержание занятий, методическое обеспечение.
поло)ltение о клчбе.
Иметь предсrавлениiо проступкаr, у.оло"rrой-

Управление
реализаtlией заместитель директора по учебной работе.

Тлумач М.В,, Галуст"Йц Г_rt-

Партнёрьт по
реаJIизации

ГКУКК ЦСЗН в I_{ентральном u,rуrр".ородспоп,r
округе Г.Краснодара, Адвокатская па"лата

ГБПо Укк (кМТ>.



ГБПО УКК (КМТ> г. Краснодар Клуб <Фемида>

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

воспитание гражданственности,U\J\,rlл l il,tl,.ltr l рo,кланственности, уважения к праВаМ и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, Семье, защита прав ребёнка, -
основополагающие принципы государственной политики в области
образования, закреплённые в Конвенции о правах ребёнка, Законе РФ (об
образовании>.

В современных условиях серьёзно обострились проблемы социальной
дезадаптации детей и подростов. Ежегодно растёт количество
правонарушений, совершаемых детьми и подростками. Значительное число
подростков совершают общественно опасные деяния до достижения возраста
уголовной ответственности. В связи с этим активная работа в области
правового воспитания, пропаганде здорового образа жизни, преодоления
всех типоВ зависимостей и социальнОй некомпетентности, социаJIизации
подростков должна стать главной задачей современной школы. В детском
возрасте закладывается фундамент личности, формируются её основные
качества: физическое и психическое здоровье, культурный, нравственный и
интеллектуальный потенциал. Знание норм права способствует подготовке
школьника к жизни в обществе в реaшIьных условиях. Знацие законов
поможет им скорее и конструктивнее адаптироваться к требованиям
современного социума.

Законом рФ Nь120 <об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несоверIценнолетних)) и в рамках Государственной
программы <Развитие воспитаЕия детей в Российской Федерации>.
предусмотрено решение одной из важных задач - обеспечение комплексной
профилактики негативных явлений в детской среде: безнадзорности,
наркомании, алкоголизма, преступности, проституции т.п.; разработка и
научно-методическое обеспечение эффективных механизмов профилактики
девиантного поведения и позитивного влияния на детей (группы риска)(детей, склонЕых к совершению правонарушений), Эти задачиакту€шьны и в
настоящее время. В связи со своеобразием контингента учащихся большое
внимание в школе должно уделяться воспитанию правовой культуры и
законопослушногО поведения школьников, как необходимого факторапроявления правовой культуры личности. основная цель деятельностиклуба <Фемида>- создание студенческого коллектива, вовлекаIощего
учащихая в познавательно-творческий процесс, обеспечивающий
формирование правовой культуры.



ГБПО УКК (КМТ> г. Краснодар Клуб <Фемида>

Задачи клуба:

- сформировать у учащихся знания и дать им систему представлений о
правовом устройстве общества, заложив основы правового и политического
сознания личности;

- научить приёмам безопасного и ответственного поведения;

- сформировать умения пользоваться своими правами, личными свободами
и соблюдать свои обязанности;

- сформировать эмоциоЕально целостное отношение к Закону, нормам и
ценностям демократического общества, законопослушному поведению;

- воспитать чувство граждаЕственности и позитивного отношения к
будущему своей Родины.

Актуальность.

Правовое воспитание несовершенЕолетних необходимый компонент
при становлении личЕости. Знать свои права и обязанности должен каждый
человек, Содержание правового образования подростков определяется с
учётом кореЕных изменений, которые происходят в России и новым
характером отношений между государством, личностью и социальным
положением граждаЕина.

к структурным элементам правовой культуры личности относится
знание системы основных правовых предписаний, понимание принципов
права, глубокое внутреннее уважение к праву, законам, законности и
правопорядку, убеждённость в необходимости следования их требованию,
активная жизнецнаlI позиция в правовой сфере и умение реализовывать
правовые знания в процессе правомерного социально-активного поведения.

.щеятельность Клуба направлена на изучение прав и ответствеIIности
несовершеннолетних детей, определённых в законодательстве рФ.
Воспитанники познакомятся с Конвенцией о правах ребёнка, Конституцией
рФ (права и свободы человека и гражданина), с тем, что необходимо знать
каждому человеку с ранних лет. Ребёнок вправе знать свои личные,
имущественные и другие права, которые необходимы для полной адаптации
и становления самостоятельной зрелой личности. ознакомление студентов с



ГБПО УКК (КМТ) г. Краснодар Клчб <Фемила>

адN,Iинистративной уголовной ответственностью

грамотность детям, но и предполагает предотвращение детской преступности.
несовершеннолетние уясняют для себя, что ничего безнаказанно не остаётся.
занятия в клубе направлены на создание правовых условий развития
личности ребёнка, развития мотивации их к познанию права и его реализации,

позволяет не только формировать систему
воспитывать привычки и социаJIьные установки,

приобщение учащихся к общечеловеческим правовым ценностям,
профилактику асоциального поведения, создания условий для социального,
культурного и профессион€,IIьЕого самоопределения, правовое развитие
ребёнка, адаптация учащихся к жизни в правовом обществе.

клубная форма работы в условиях техникума одна из наиболее
rrерспективных и интересных для учащихся. о. друa"* клубная формавоспитательной работы отличается возможностью привлечеt{ия учащихся
разного возраста, большим разнообразием в выборе содержания, широтой
информации, возможностью привлечения специалистов из разных областей,
возможностью установления контактов с другими организациями, клубами.

Клубная форма работы
правовоl,о восIIитания, но и
которые не противоречат требованиям юридических норм. Щентральнойзадачей правового воспитания в клубе является достижение такого
положения, когда уважение к праву становится непосредственным, личным
убеждением учащегося.

Важно, чтобы учащиеся хорошо ориеЕтировalJIись в вопросах законности
и правопорядка, знали правоохранительные органы и органы сзн,
ориентирова,IIись В вопросах правомерного поведения, знали возможные
правонарушения и юридИческую ответствеЕность, которая предусмотрена заних, систему судов в РФ. На занятиях необходимо уделять внимание
понятияМ <доброта>, (порядочноСть>, вопросам морали, морального облика,
кодекса чести. В этом состоит уникальЕость воспитания правовой культуры,
формирования законопослушЕого поведеЕия молодежи в условиях клуба.

В основном содержание деятельности клуба предусмотрено длястудентов 2 и З курсов по специальности <Право и организация соци€UIьного
обеспечения>.

содержание занятий клуба предполагает осознание воспитаЕниками
существования такого правового понятия как права человека и умение
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пользоваться своими правами и защищать их. Это не учебный курс
правоведения, это жизненно необходимая информация учащихся дляопределения своего места в ЕаIцем обществе. Недостаточно просто
познакомить учащихся с законами и призвать повиноваться им. Необходимо
создать такие условия, в которых учащиеся смогли бы с помощью взрослых
прийти к мысли, что закон - не цель, а средство для облегчения жизни.
учащимся нужно помочь осознать свои права и научить защищать их.

Занятия в к.lrубе рассчитаны на 2022-2О2З учебный год.

основной принцип, на осЕове которого высlраиваются занятия - это
принцип чередования теории и практики для формирования практических
I{авыков в использовании своих знаний о правах и обязанностях.

На занятияХ клуба предполагается использовать активные формы работыс учащимися: лекции, позЕавательные профилактические беседы, игры
(ролевые, ситуационные), занятия с использованием художественных средств,
тренинги, круглые столы, встречи с различными специалистам у И ДР,

Осповпые методы воспитания, пспользуемые в работе в рамках клуба:
- методЫ формированИя сознаниЯ личности (беседа, рассказ, пример);

- метод организации деятельности и формироваЕия опыта общественного
поведения (поручение, инструктаж, иллюстрации, демонстрации);

- методы стимулироваIIия и мотивации деятельности и поведения личности
(соревнование, поощрение, эмоционЕrльное воздействие);

- требование-совет это апелляция к сознанию учащихся, убеждение его
целесообразности, полезности, необходимости рекомендуемых педагогом
действий;

- метод воспитывающих ситуаций;

- методы самоконтроля и самооценки деятельности.

щля успешной работы клуба <Фемида> ощущается потребность в
н€Lпаживании контактов между социальными партнёрами и техникумом по
данному направлению деятельности и поиск новых. Социальное партнёрство
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мы рассматриваем как путь к эффективному взаимодействию общества и
государства в области образовательной uолитики и в социально-
нормативном поведении учащихся с ОВЗ,

практика показаJIа, что установление сотрудничества процесс
мЕогосложный, двухсторонний, длительньтй, зависящий от мцогих факторов.Главный из них - инициирующая роль образовательного учреждения. Там,
где сотрудничество состоялось и стало нормой взаимодействия
образовательного учрежд ения и раa}личных структур общества, произошло
обогащение друг друга которое, прежде всего, положительно сказывается на
социализации учащихся классов с умственной отсталостью. Социальное
партнёрство, активное участие в работе клуба членов администрации <КМТ>,
несомненно, сыграют большую роль в работе клуба <Фемида>; совместно с
руководителем клуба обеспечит ещё более успешную бес конфликтную
интеграциЮ учащихся с оВЗ в современное общество.

Результатом участия учащихся в работе клуба должны стать потребности

деятельности, а также опыта
окружающей действительности.

и привычки к самоотдаче, общественно-полезной работе, насыщенной
духовной жизни; приобщения к правовой и политической культуре, через
целе}Iаправленную ориентацию личности на усвоение 4-х составляющих -

опыта творческой социально значимой
эмоционально-ценностного отношения к

правовых знаний и умений,
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Предполагаемые результаты работы клуба <(Фемида>>.

на пеrrвом уровне - студент имеет представление:

- о правилах поведения в различных ситуациях;
- знает свои права и обязанности, определённые российским и
международным законодательством.

Соблюдает нравственные нормы;

- умееТ анализировать свои поступки и других людей;

- вступать в контакт и вести разговор собеседником;

_ владеет коммуникативными моделями поведения, общения с людьми в
разных жизненных ситуациях;

- адекватно отвечает на просьбы.

на третьем уровне имеет опыт:

- использования норм и правил поведения в разJlичных ситуациях;

- адекватно откликаться на просьбы и т.д.
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ПОЛОЖЕНИЕ О КЛУБЕ (ФЕМИДА)

1. Общие положения

Клуб <Фемидu') - коллектив студентов 2 и З курсов по специ€шьности
<Право и организация социального обеспеченио ГБПо Укк (кМТ)).

клуб создан для учащихся правовой грамотности, изучения правоохра-
нительныХ актоВ и законов рФ, организации разумного досуга,
предупреждения правонарушений и преступлений, обеспечение
непрерывного воспитания детей и подростков в тесном взаимодействии со
школой и обществом.

основная цель деятельности клуба <<Фемида>> - создание
студенческого коллектива (клубной команды), вовлекающего учащегося в
познавательно- творческий процесс, обеспечивающий является воспитание
учащихся на традициях правоохранительных органов, а также для
привлечения детей и подростков к пропаганде основ безопасной
жизнедеятельности для воспитания чувства ответственности, коллективизма,
долга' патриотизма' непримиримого отношения различЕого рода
правонарушениям.

.Щеятельность правового клуба <<Фемида>> - оказание помощи
педагогу-организатору по профилактике правонарушrений среди
несовершеннолетних в поддержании общественЕого порядка в школе,
профилактика безопасности и правонарушений среди rrащихся, пролагаЕда
правового воспитания подростков.

Задачи:

_ пропаганда правовых знаний среди учащихся;

- наблюдение за правопорядком в своём уrебном заведении;

- шефство над состоящими на учёте в Опд{, в том числе проживающими
в неблагополучных семьях;

- дежурство во время проведения мероприятий в школе;

-воспитание чувства честности, справедливости, принципиальности,
требовательности к себе и окружающим;

- агитация за здоровый образ жизни среди студентов техникума;
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- предупреждение конфликтов среди учащихся, проведение уроков (в
дружном коллективе учащихся без конфликтов>;

- работа с детьми, пропускающими занятия без уважительной при.lиньт;

- организация досуга учащихся (группы риска) и состоящих на учёте в
опдн.

Струкryра и органпзацця работы правового клуба <Фемида>>

- ЧленамИ правовогО клуба <Фемида) могут стать по собственному
желанию или на основе рекомендаций педагогического коллектива лица,
желающие оказывать помощь педагогу организатору по профилактике
правонарушений среди несовершеЕнолетних в пропаганде основ безопасной
жизнедеятельности и правовых знаний.

- Правовой клуб создается при наличии не менее 4 человек. Руководство
клубом осуществляется преподавателем. Из числа лучших избирается
командир и заместитель командира клуба. Преподаватель оказывает помощь
членаМ клуба В организациИ кружковой и просвети ельской работы, в
разработке плаlrа работы отряда.

- ПриёМ в клуб осуществляется на основании устного желаЕия учащегося и
поло}кительной характеристики.

- Члены клуба, активно участвующие в охране общественного порядка в
своём учебном заведении и образцово выполняющие обязанности, по итогам
года поощряются вручением грамот и благодарностей.

- Елtегодно в сентябре-октябре правовой клуб пополняется достойными
учащимися взамен выбывших выпускников. Каждому члену правового клуба
вручается памятка, где изложены права и обязанности членов клуба.

Содержание и формы работы правового клуба:

- Изучение истории органов СЗН и ПФР;

- посещение музеев и памятных мест, связанных с историей
Краснодарского края;
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- организация бесед и встреч с работниками и ветеранами;

- изучение правовых норм, правил поведения, правил дорожного
движения и других основных правовых актов, регламентирующих поведение
молодежи;

- проведение тематических сборов, соревнований, игр, конкурсов,
правовых программ, закрепляющих знания по правовым вопросам;

_ оказание I]омощи взрослым в поддержании порядка при проведении
массовых мероприятий;

- осуществление правовой пропагандь];

- работа с (трудными> подростками по привлечению их к позитивно
направленной леятеJrьности ;

- помощь подросткам, состоящим на учёте в ОПДI, проживающим в
неблагополучных семьях в преодолении кризисных ситуаций:

- шефство над студентами, имеющими отклонения от норм поведения,
привлечение их к участию в спортивно-оздоровительных соревнованиях,
играх, вечерах и других воспитательных мероприятиях.

Щеятельность штаба правового клуба:

- составляет план работы правового клуба на учебный год;

- организует и коIlтролирует работу правового клуба;

- ведёт дневник отряда о проделанной работе;

Член клуба имеет право:

- Участвовать в обсуждении всех воп осов, относящихся к
деятельности клуба и вносить соответствующие предложения;
- избирать и быть избранным в руководящие органы клуба;
- участвовать в экскурсиях, конкурсах и т.д., проводимых клубом;
- на свободньтй выход из клуба (поставить в известность руководство
клуба);
- член клуба может награждаться за активную работу в клубе органами
отдела полиции, образования: грамотами и ценными подарками.

Клуб <<Фемида>>
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Член клуба обязан:

- Щорожить честью клуба, активно )п{аствовать в делах клуба,
своевременно выполнять все поручения членов Совета клуба и его
руководителя;
- Хорошо учиться;
- Изучать закоЕы и быть примером в соблюдении правил поведения в
техникуме и вне его пределов;
- Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего
возраста по пропаганде здорового образа жизни и соблюдению правовых
требований к поtsсден ию;
- Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок,
участвовать в предупреждении правонарушений;
- Укреплять здоровье, систематически заниматьоя физической культурой
и спортом;
- Заботиться о младших, разъяснять им правила поведения, пресекать их
шаJIости и озорство.

Принципы деятельности клуба :

- гуманизм;
- добровольность;
- творчество;
- открытость;
- научность;
- доступность;
- чередования теории и практики.
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УСТАВ КЛУБА

о Всегда помни сам и говори другим, что преступление - это виновно
совершённое общественно опасЕое деяние, запрещённое под угрозой
наказания.

о Помни, что незнание закона не освобождает от ответственности.
о Помни, правонарушение - это общественное деяние, причиняющее вред

обществу и которое влечёт за собой административную ответственность ,

с Изучай и знай свои права.
о Всегда действуй по закону и совести.
о Будь примерным в учёбе, дисциплинированным.
о Будь активным, инициативным, всегда выполняй свои обязанности.
о Будь смелым и принципиальным, своевремеЕно и чётко выполняй

задачи.
о Ставь общественные интересы выше личных;
о Чётко выполняй свои обязанности.
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