Отчет о проведении предметной недели кафедры социальноюридических дисциплин
Согласно плану кафедры в период с 16 по 20 октября 2017 года в СРМК проходила
неделя кафедры социально-юридических дисциплин.
В рамках недели в учебном корпусе № 2 была организована выставка стенгазет
«Достойная профессия –Право и организация социального обеспечения», участие в
оформлении которой приняли все группы специальности» Право и социальное
обеспечения». Тематика представленных газет раскрывала специфику специальности
«Право и организация социального обеспечения»
16 октября а актовом зале было проведено внеклассное мероприятие «Я живу в
правовом государстве» со студентами вторых курсов специальности «Право и
организация социального обеспечения». Цель мероприятия – формирование
правосознания и гражданской позиции студентов, популяризация эрудированности
студентов, расширение кругозора, развитие умения работать в команде и принимать
решения.
17 октября на кафедре была проведена олимпиада по гражданскому праву, с целью
которой развития профессиональных компетенций у студентов при освоении дисциплин
юридического цикла, развитие творческих способностей, интереса к профессии. Первое
место с результатом 41 балл заняла студентка группы Ю-33 Чурсинова Ирина, второе
место – Куцубин Данил , группа Ю-31, третье место - Токарева Мария, группа Ю-41.
Призерам вручены грамоты.

18 октября прошла научно-практическая конференция на тему «Право жить на
планете Земля». В ней приняли участие студенты групп Ю-32, Ю-31, Ю-41.
Представленные работы отличались проблемностью тематики, грамотно составленными
презентациями и наличием собственной оценки проблемы авторами работ. В качестве
жюри выступали сами студенты. Цель проведения – развитие интереса к научноисследовательской деятельности, поиску материала по проблеме, его отбору, оценка и
анализ информации.

18 октября преподавателем кафедры Агановой А.А. было проведено открытое
учебное занятие на тему «Уголовное право. Преступление». Занятие проведено в форме
семинара с элементами деловой игры и кейс-стади.

19 декабря в кабинете № 223 было проведеновнеклассное мероприятие «Час специалиста»
с группами Ю-24 и Ю-33. На вопросы студентов отвечала адвокат Шевчук Т.И..
19 октября преподавателем кафедры Коленцевой М.И. проведено открытое учебное
занятие на тему «Пенсионный возраст, проблемы его повышения». Форма организации
занятия- комбинированный урок с применением интерактивных приемов обучения.
В ходе деловой игры на различных этапах были использованы такие приемы как
взаимоопрос, мозговой штурм, применялись элементы кейс-стади, дебаты.

20 октября преподаватель Султанова И.Р. провела открытое учебное занятие в
группе Ю-14 по предмету «Конституционное право ». Тема занятия: «Конституция
-основной закон государства. Основные этапы развития Конституции Российского
государства». На учебном занятии были продемонстрированы игровые методов и метода
моделирования ситуации на основе базовых элементов.

Научно-методическая неделя кафедры прошла очень насыщенно.
Все мероприятия, проведённые в рамках этой недели, отличались высоким методическим
уровнем, были интересны.
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