C 18 ноября по 15 декабря 2019 года в
Донском

Промышленно-техническом

колледже были проведены мероприятий
социально-гуманитарного проекта «ДНИ
ПРАВОВОГО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

В

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ», в рамках
которой преподаватель права Куделина
Анжела

Сергеевна

и

преподаватель

информатики

Гугуева

Светлана

Константиновна знакомили студентов с медиа-информационной грамотностью
и особенностями права, характеризующими деятельность человека в Internet,
показывали видеоролик «Безопасный интернет».
План мероприятий социально-гуманитарного проекта «Дни правового
просвещения в Ростовской области»
в период с 18 ноября по 15 декабря 2019 года
ДАТА

НАИМЕНОВАНИЕ

ОРГАНИЗАТОРЫ

18.11.2019- Бесплатное
15.12.2019 юридическое
консультирование

Преподаватель
права
Куделина А.С.

18.11.2019- Конкурс презентаций
15.12.2019 «Основные права
человека и гражданина
РФ»
12.12.2019 Деловая игра «Нас
много, а страна
одна…», посвящённая
Дню Конституции РФ

Преподаватель
права
Куделина А.С.
Преподаватель
права
Куделина А.С. и
преподаватель
информатики
Гугуева С.К.

МЕСТО, ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ

ГБПОУ РО «ДПТК
(ПУ №8)»
Каждый понедельник
13:00-15:00, ауд.408
ГБПОУ РО «ДПТК
(ПУ №8)»

Учащиеся и
сотрудники
колледжа

ГБПОУ РО «ДПТК
(ПУ №8)»
12:00-14:00

Учащиеся
колледжа

Учащиеся
колледжа

В рамках этой же недели 12 декабря 2019 года состоялась Деловая игра по
Конституционному праву.

Были сформированы три команды из студентов
группы ТМ-3 (Хамутов Дмитрий, Зинченко Вячеслав, Мишков Иван,
Сидельник Олег, Кошель Денис), группы 37 (Лоскутова Ангелина,
Жерновская Кристина, Гладкова-Евтушенко Мария, Зайцева Ксения,
Минзюк Екатерина), группы 32 (Долбин Степан, Багров Иван, Внуков
Никита, Ермоленко Евгений).
Деловая игра состояла из 5 конкурсов. В процессе студенты угадывали
основные правовые понятия, определяли законность ряда своих действий,
познакомились

с

конституционными

правами

на

примере

песен

из

мультфильмов. Также ребята разгадали, какие преступления совершали герои
известных сказок. Завершилось мероприятие викториной для зрителей.
В упорной, честной и веселой борьбе победила команда студентов из группы
ТМ-3. Второе место заняли студенты группы 37 и третье, не менее почетное,
заняли студенты группы 32.
Активное участие в конкурсе для зрителей приняли студенты
Калашников

Владислав

эмоциональная

и

и

Соболев

интеллектуальная

Денис

(группа

поддержка

ТМ-3),

очень

чья

помогла

одногруппникам.
Большое спасибо всем, кто принял любое участие в Неделе права и
безопасности в Internet! Ждем всех неравнодушных и с активной
жизненной позицией студентов в будущих подобных мероприятиях!!!

