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Списо

Руководитель клуба

Заведующая отделением J\ч 1

Г.Л. Галустьянц

М.В. Тлумач

к и I(оR на2022-2023 ный го
Nb п/п ФИО обучающегося Грчппы 20-П1,20-П2

1. Зуб Виктория Сергеевна
2. каптюк Галина Павловна
J. Устинова Е,лена Андреевна
4. Анохин Никита Сергеевич
5. Береза Екатерина Андреевна
6. Брусенцова ИлоIIа Евгеньевна
7. Бурикк Сергей Андреевич
8. Карташов Щанила flмитриеви.I
9. Консу;l Atttla Владимировна
10 Мельник Антон Игоревич
11. олейник Ники,r,а Михайлович
\2 Осиннных Анна Руслановна
1з Похильttо Щаниил Романович
14 Рулницкий Михаил Олегович
15 Сафин Максим Игоревич
16 Сафоtтткина Виктория Валерьевtlа
|,7 !иrцофеева Вероника Сергеевна
18 Шапиев Абдулатип Амирович
19
,п



тематический план:

Название разделов

количество часов

Кол.
часов

Этвет.
За мероп.

Место
п лл_л
qата

1

}накомство с Программой и Положением клуба.
(Я и закон) для студентов, Права и обязанности студента
(кМт),

z l iulустьянх
г.л.

цитальный
}ал

iаулитория)
кмт
14,06,2022r.

2 tоррупчия как наиболее опасное уголовное деяние.

z Тлумач
м,в

читальный
зiUI

(аулитория)
кмт
16.06.2022г,

з Мир права z l алустьян!
г.л,

читальный
зал
(аулитория)
кмт
z\.06,2022г,

4 IОридическая ответственность молодёжи z Iлуиач
м.в.

L{итальный

}ал

iаудитория)
кмт
11,09.2022r.

5 Права и ответствснность членOв семьи, z Irryr,лач

м.в,
читальный
]llл

iаудитория)
кмт
|'7.09.2022r.

Молодёжная культура и субкультура z Га,rустьянlt
г.л.

читальный
}м
iаулитория)
кмт
|.|0.2022г,

7 Проблема выбора будущей профессии z t алустьянU
г,л.

tIитальный

}ал

|аулитория)
кмт
1,0l0.2022г.

8 организация мероприятий лекады правоtsых знаний z Iлумач
м.в,

читальный
заJl
(аудитория)
кмт
22.10.2022г,

а организация мероприятий декады, недели правовых
знаний,

z Тлумач
м,в.

читальный
зал
(аулитория)
кмт
22,10,2022г,

10 Организация правовых рейдов. z l апустьянl
г,л,

читальный
]ал
(ау,литория)
кмт
19 .| | ,2022г,

11 Мир юридических профессий z lалустьян!
г,л.

читальный

(аулитория)
кмт



си.r]ы - безоI IacнocTb государственно

ое занятие. Подведение итогов.

Содержание программы:

1. Введение. Знакомство с Программой и Положение клуба < Фемида>. Правила

поведения на заседания кл\rба

2. Мир права. Многоликое право, Как и почему зародилось право. Правовые

сиOтемы современности. Становление правовых институтов современной России.

3. Юридичесrtая o,I,BeTcTBeHIlocTb молодёжи. Право. Норма права. Источники

правоотношен ия,права. Конституционное право. Конституция РК. Гражданские

Юридическая ответственность. Уголовное право. Право избирать и быть избранным.

Закон РК о выборах.

практика: Юридическая консультация для школьников. Страна семи гномов.

Беседа-диалог <преступление и наказание). Информационно-правовой практикум
<АдминистративнаЯ и уголовная ответственность несовершеннолетних)). Практикум
<час суда>. Ситуативно-правовой практикум <хулиганство несовершеннолетних.

Каковы последствия?> Ситуативно-правовой практикум <Наркотики и закон)),

Практическое занятие <Судебная защита гражданских прав>. Круглый стол <Соблюдай

закон> (встреча с учащимисЯ группы риска города). Гражданский форум <Каждый

влияет на судьбу страны)

4. Права и ответствеНность членов семьи. Семейный кодекс. Брачный возраст.

ПравоваЯ ответственность родителей. Правовая ответственность детей.

практика:ситуативно-правовой практикум <преrкдевременные браки, или



проблемы булущих родителей>. [еловая игра ( Бюджет молодой семьи)), Правовой

брейн-ринг <что необходимо знать перед созданием семьи?>. Познавательное

мероприятие <щрево жизни, или моя Семья>. Мероприятие с родителями <не обойтись

TraM друг без друга>.

5. Молодёжная культура и субкультура. Молодёжные движения. Что такое

совремеЕная (молодежная субкультура>. Проблемы. Пути решения. Профилактика

сквернословИя. Понятие (сленг))., (жаргон). Признаки современных сект. Правовые

проблемы тотальных сект. Экстремизм. Противостояние,

ПРаКТИКа: ДискУссия <Виртуальный портрет современного молодого человека)).

щиспут <как мы говорим>. Ситуативный практикум < Каковы признаки современных

сект>. Практикум <Как противостоять вовлечению в секту>.

б. Проблема выбора будущей профессии. Трудности профессионального

самоопределения. Как выбрать будущую профессию? Выгцrскнику об основах высшего

и среднего специального образования. Студенческая жизнь. Права и обязанности.

Трудовое право, Порядок оформления трудовых отношений.

Практика: Брейн-ринг <От абитуриента до студентаD. Правовой практикум

<Первые шаги к трудоустройству>. Брейн-ринг <Трудовые права

молодёжи>.Профориентационная диагностика.

7. Организация мероприятий декады правовых знаний. Организация и

проведение мероприятий.

8. Организация мероприятий декады. Неделя правовых знаний.

9. Организация правовых рейдов. Организация рейдов по профилактике

правонарушений студентов / курение на территории техникума, нарушение

правопорядка,i организация рейдов по проверке соблюдения правил поведения, Устава

техникума. Проведение акций.

10.мир юридических профессий. опека и попечительство. Защита творческих

работ. Организация работы органов СЗН и ПФР.

11.Вооружённые безопасность государственной

незавпсимости. Священный долг-защита Отечества,

1 2. Заключительное занятие. Подведение итогов. Правовой брейн-ринг,


