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12 декабря в колледже состоялось внеклассное мероприятие, посвящённое Дню
Конституции. Инициатором организации данного мероприятия является преподаватель
юридических дисциплин Балаева Равига Хызировна. Для его проведения был составлен
сценарий с учетом целей воспитательной работы со студентами группы. К подготовке и
проведению мероприятия привлекались студенты группы «Гостиничное дело» - 2.09.       
Цель: формирование представления о важности соблюдения законов государства;
развитие гражданско-правового образования обучающихся; формирование активной
гражданской позиции и правового сознания; приобретение навыков правовой культуры;
развитие гражданской инициативы и гражданской ответственности; развитие умения
работать в группе, выслушивать мнение других и излагать свои мысли. Материалы и
оборудование: Компьютерная презентация; ПК, мультимедийный проектор;
распечатанные приложения к занятию.

  Методы ведения занятия: объяснительно-иллюстративный, частично- поисковый.  Сод
ержание: мероприятие было запланировано на 12 декабря 2018г. В ходе мероприятия
обучающиеся познакомились с историей возникновения праздника, подвигами наших
предков во имя независимости Родины. Проведённое мероприятие стало возможностью
напомнить всем нам о наших общих корнях, в полной мере осознать, что единство
народов во все времена было и остаётся главной идеей России, залогом её достойного
будущего, понять, что для того, чтобы добиться национального успеха, все мы должны
быть вместе, независимо от возраста, рода занятий, национальности, политических
пристрастий. Для повышение познавательной активности обучающихся, далее
мероприятие провели в игровой соревновательной форме. В мероприятии участвовали 2
команды обучающихся «Фемида» и «Правовед». Побеждает та команда, которая после
всех конкурсов набирает больше очков.
 
Использованы следующие игровые ситуации: «Применение Конституции к сказкам»,
«Кто какие права нарушил?», «Кто из героев какие права нарушил?», «Конституционные
термины», «Знаешь ли ты государственные праздники?».
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Результативность проделанной работы заключается в том, что обучающие в ходе
проведения игр еще раз закрепили права и обязанности граждан на примере сказочных
героев. Итог мероприятия «Фемида» набрала наибольшее.
 
Проведенное мероприятие было направлено на формирование чувства гордости,
уважения к главному закону страны, содействие формированию познавательной
активности, воспитанию патриотизма. Педагогические способности и умения, которые
были проявлены в ходе воспитательной работы с учащимися: тактичность,
доброжелательность, умение увлечь обучающихся общим делом. 
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