
Отчёт о проведении научно-методической недели кафедры 

социально-юридических дисциплин. 

 

С 16 по 20 октября 2017 года в колледже проходила научно-методическая 

неделя кафедры социально-юридических дисциплин по теме: 

«Использование компетентностно - ориентированных педагогических 

технологий в работе преподавателей социально-юридических  дисциплин, в 

условиях реализации ФГОС нового поколения». 

Цель: 

повышение профессиональной компетентности преподавателей кафедры 

Задачи: 

-развитие ключевых компетенций студентов на основе использования 

методов активного обучения и воспитания; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов кафедры; 

-воспитание творческого отношения к своей профессии; 

- развитие творческих способностей студентов. 
Научно-методическая неделя кафедрытрадиционно  началась с выставки газет, тематика которых 

раскрывала специфику специальности «Право и организация социального обеспечения». 

 

 

16октября состоялся семинар «Я живу в правовом государстве». 

Целью этого мероприятия было популяризация эрудированности студентов, 

расширение кругозора, развитие умения работать в команде и принимать 

решения. 

 18 октября преподаватель Аганова А.А. провела открытое учебное занятие 

в группе Ю-41 по предмету «Уголовное право» 

Тема урока : «Развитие и становление уголовного права в России» 



Тип занятий: Учебное занятие по проверке, оценке и коррекции знаний и 

способов действий, умений, навыков с применением игровых методов и 

метода моделирования ситуации на основе базовых элементов. 

Методическая цель: 

1.Показать на учебном занятии применение продуктивных методов обучения 

(работа в творческих группах, проектная деятельность, метод критического 

мышления, использование ИКТ); 

2.Обеспечить проверку и оценку знаний и способ деятельности студентов, 

научить их коррекции своих знаний и способов деятельности 

На уроке студентам было предложено ряд конкурсов: «Юридический 

кроссворд», Блиц опрос . 

 

Выступление с докладами  – «История развития уголовного права »   

 

 Подобные занятия способствуют формированию умений и навыков работать 

коллективно, строить общение, развивают привычку к взаимопомощи, 



творческие способности, фантазию, воображение, стремление к получению 

новых знаний, желание усердно учиться и не сомневаться в правильности 

выбора своей будущей профессии. 

Студенты были достаточно активны, заинтересованы, они видели 

конкретную цель и способы  её реализации. 

17 октября была проведения олимпиада по социально-юридическим 

дисциплинам. Цель: развитие профессиональных компетенций у 

обучающихся юридического цикла. 

Олимпиада проходила в форме тестирования, ребятам предстояло ответить 

на ряд вопросов, которые потребовали от них не только вспомнить 

теоретические знания, которые они получили на занятиях социально-

юридических дисциплин, но и решить практические ситуации, найти 

взаимосвязи между различными явлениями. Практически все  ребята 

успешно справились с поставленными задачами. В олимпиаде принимали 

участие обучающиеся групп Ю-31,32,41. 

 

 

 

 

 

 

 

18 октября была проведена научно- практическая конференция  « Право жить 

на планете Земля»  

Цель мероприятия : Включение студентов в коллективную творческую 

деятельность, развитие интереса к научно-исследовательской деятельности, 

осмысление экологических проблем планетарного масштаба и региональных 

особенностей Ставропольского края. 

 



 

19 октября для студентов 2-3 курса было организовано внеклассное 

мероприятие «Час специалиста»  

На встрече обсуждались вопросы профессиональной деятельности и 

морального облика адвокатов, проблемы, с которыми он сталкивается при 

реализации своих полномочий. 

Во время встречи обучающиеся смогли задать интересующие их вопросы и 

получить компетентные ответы. 

Проведение подобных мероприятий помогают обучающимся определиться с 

направлением своей будущей профессиональной деятельности и задать 

моральный вектор будущих юристов. Шевчук Т.И. вдохновила студентов на 

дальнейшее совершенствование своих профессиональных навыков и 

личностных качеств. 

19 октября преподаватель Коленцева М. И. провела открытое учебное 

занятие в группе Ю-32 по предмету «Право социального обеспечения». 



 

 

Урок проходил в форме деловой игры. Обучающиеся показали умение 

работать с нормативно-правовыми актами и находить нужное решение 

проблемы. 

 



 

В ходе деловой игры на различных этапах были использованы такие приемы 

как взаимоопрос, мозговой штурм, применялись элементы кейс-стади. 

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» 

Тип занятий: Учебное занятие по проверке, оценке и коррекции знаний и 

способов действий, умений, навыков с применением игровых методов и 

метода моделирования ситуации на основе базовых элементов. 

 

Методическая цель: 



1.Показать на учебном занятии применение продуктивных методов обучения 

(работа в творческих группах, проектная деятельность, метод критического 

мышления, использование ИКТ); 

2.Обеспечить проверку и оценку знаний и способ деятельности студентов, 

научить их коррекции своих знаний и способов деятельности. 

 

На уроке студентам было предложено ряд конкурсов: «Юридический 

квосворд», Блиц опрос . 

Выступление с докладами  – «История развития конституционного права »   

 

 

 

 Подобные занятия способствуют формированию умений и навыков работать 

коллективно, строить общение, развивают привычку к взаимопомощи, 

творческие способности, фантазию, воображение, стремление к получению 

новых знаний, желание усердно учиться и не сомневаться в правильности 

выбора своей будущей профессии. 



 

Студенты были достаточно активны, заинтересованы, они видели 

конкретную цель и способы  еѐ реализации. Результативность: я добилась 

поставленной цели,  ребята ушли с чувством удовлетворенности. 

Научно-методическая неделя кафедры прошла очень насыщенно. Все 

мероприятия, проведѐнные в рамках этой недели, отличались высоким 

методическим уровнем, были интересны. 

Статью подготовила зав. кафедрой Гостищева Л.В. 

 

 

 

 


