
 



 

Тема урока, 

внеклассного 

мероприятия   

Методическая цель Цель мероприятия Форма 

организации 

Место и 

время 

проведения 

Ответственный 

Выставка стенгазет  

Достойная профессия 

«Право и организация 

социального обеспечения» 

Развитие профессиональных 

компетенций у студентов 

юридического цикла. 

Развитие у студентов 

творческих способностей, 

интереса к профессии.  

 Фойе 

Корпус  2 

Классные 

руководители гр. Ю-

11,12,14,21,22,23,31, 

32,41 

Внеклассное 

мероприятие 

Интеллектуальная игра «Я 

знаю» Студенты против 

молодых преподавателей 

  Интеллектуальная 

игра 

7 ноября в  

13-20 

(каб. 9М) 

Гостищева Л.В. 

Внеклассное 

мероприятие 

Имидж делового 

человека  

Деловой этикет.  

Самопрезентация 

Использование технологии 

дискуссия при проведения 

внеклассного мероприятия.  

Формирование 

эстетического вкуса 

студентов 

Тренинг Библиотека №1 

12.11.2018 

13.20; 

Гостищева Л.В. 

гр.  Ю-14,21,22,23,31, 

32,41 

 

Учебное занятие 

Тема: «Социальные сети 

как фактор социализации 

молодежи». 

Использование дидактических 

игр в процессе преподавания 

спец. дисциплин. 

Формирование общих и 

профессиональных 

компетенций по теме занятия. 

 

Круглый стол каб. № 222 

13.11.2018 

9-40 

Чихичина Л.А. 

гр. Ю-22 

  

 

Учебное занятие 

 Тема: «Трудовой договор 

как основание трудовых 

правоотношений» 

 

Применение приѐмов кейс-

стади.  
Использование игровых 

методов в преподавании спец. 

дисциплин. 

Развитие ключевых 

компетенций студентов на 

основе использования 

методов активного обучения 

и воспитания 

Комбинированный 

урок 

Каб. № 222 

15.11.2018 

13-20 

Гостищева Л.В.  

гр. Ю-31 

 



 

 

 

Учебное занятие 

Тема: «Правотворческий 

процесс в российском 

законодательстве» 

Применение приѐмов  кейс-

стади  в процессе преподавания 

спец. дисциплин. 

Формирование общих и 

профессиональных 

компетенций по теме занятия. 

Комбинированный 

урок 

Каб.№ 222 

14.11.2018 

9-40 

Султанова И.Р. 

гр. Ю-14 

Олимпиада по социально - 

правовым дисциплинам. 

 

Развитие профессиональных 

компетенций у студентов 

юридического цикла. 

Развитие у студентов 

творческих способностей, 

интереса к профессии.  

 

 Тестирование каб. № 222 

16.11.15 г. 

13-20 

Гостищева Л.В. 

Чихичина Л.А. 

Султанова И.Р. 

гр. Ю-31,32, 41, 24 

Научно-практическая 

конференция «Юность. 

Наука. Культура» 

 

Развитие ключевых 

компетенций студентов на 

основе использования методов 

активного обучения и 

воспитания 

Формирование 

правосознания и 

гражданской позиции 

студентов 

 Каб. 222 

13.11.2018 

13-20 

Студенты кафедры 

«Час вопросов и ответов» 

Новации законодательства 

о социальном 

обеспечении 

развитие творческих 

способностей студентов 

Формирование общих и 

профессиональных 

компетенций по теме. 

Круглый стол Каб.223 

14.11.2018 

13-20 

 

Погребняк Л.П. 

Час специалиста». 

Криминалистика в жизни 

человека 

Развитие интереса к будущей 

профессии 

Формирование общих и 

профессиональных 

компетенций по теме занятия. 

Тренинг Каб.223 

15.11.2018 

9-40 

Гостищева Л.В. 

Заседание кафедры  Подведение итогов проведения 

научно-методической недели 

кафедры 

 каб. 222 

19.11.2018  

14.00 

Гостищева Л.В. 

 


