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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Правовая основа Программы 

       В соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в РФ» образовательная программа  кружка «Правоведы» 

направлена на решение задач по: 

 формированию и развитию творческих способностей обучающихся; 

 выявлению, развитию и поддержке талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональной ориентации обучающихся; 

 созданию и обеспечению необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся. 

1.2. Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Правоведы» является 

авторской программой направленности, созданной на основе результатов 

многолетней работы по обучению студентов ГАПОУ «ОТТ имени А.И. 

Стеценко» основам  проектной деятельности. 

 1.3. Актуальность Программы «Правоведы»  

Занятия кружка позволяют обучающимся приобрести    практические  

навыки    в  области   юриспруденции   и  помогает  в  дальнейшем  при  

трудоустройстве  на предприятия  города.      

   Программа   позволит  осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере   права, и 

применения знаний в стандартных и нестандартных профессиональных 

ситуациях. 

 Учит овладению обучающимися теоретическими и практическими 

умениями в области права  

 развивает  способность попробовать  реализовать  себя  в рамках  

выбранной  профессии 

 стимулирует дальнейшее развитие профессиональных навыков 
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 совершенствует умение находить нестандартные профессиональные 

решения в процессе трудовой деятельности 

 

1.4.  Цель и задачи программы 

 

Цель:         

- правовое просвещение обучающихся, формирование активной жизненной 

позиции у молодежи,  обеспечение неформального общения и организация 

свободного обмена мнениями и информацией между членами  объединения, 

а также с другими заинтересованными лицами по широкому кругу вопросов,  

-  закрепление и углубление полученных в ходе обучения теоретических 

знаний, приобретение практического опыта для их применения  через   

консультирование  граждан. 

 

Задачи:  

- способствовать овладению обучающимися теоретическими и 

практическими умениями в области права 

-  закрепление   на  практике  юридических  познаний 

-формирование у обучающихся   понятия сущности и социальной значимости 

профессии юриста;  

-ознакомление и изучение юридического аспекта деятельности  

правоохранительных  организаций,   

-выработка умения (навыка) самостоятельно применять теоретические 

знания и деловую инициативу на практике.  

-содействовать повышению правовой культуры студентов   и  населения; 

 -обеспечить условия для развития профессиональных качеств начинающих 

юристов; 

 -создавать условия для осуществления членами объединения  своей 

деятельности в учебных  заведениях,  с населением города. 

 

1.5. Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной 

программы 

            Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

адаптирована к условиям образовательного процесса образовательного 

учреждения. Главной особенностью программы является практическая 

направленность и реализация ее через различные формы занятий. Данная  

программа  позволит  получить  практический опыт  обучающимся,   

студентам ,  имеющими познания   в области  права,   попробовать  

реализовать  себя  в рамках  выбранной  профессии,  даст  определенные  
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навыки  для  дальнейшей   работы,   поможет  в  трудоустройстве,  т.к  

выпускнику  учебного  заведения, имеющему   практический  опыт,  проще  

трудоустроиться.  

     Данный курс   дает обучающимся и воспитанникам тот объем правовых 

знаний, который позволит ему в дальнейшем реализовать себя как 

полноправного и законопослушного гражданина правового государства,  так  

и  практического  специалиста. 

     В программе   объединения  содержится информация обо всех основных 

отраслях права, хотя преимущественное внимание уделяется нормам, 

которые регулируют имущественные,  трудовые  отношения в стране. 

Программа кружка содержит актуальные сведения о законах, регулирующих 

отношения между покупателем и продавцом, заемщиком и кредитором, 

арендатором и арендодателем, знакомит обучающихся с правовыми 

способами разрешения споров и конфликтов. 

 

1.6.   Организационные принципы  

Программа кружка «Правоведы» адресована для студентов 2-3 курсов 

ГАПОУ «ОТТ имени А.И. Стеценко» и рассчитана на 1 год. Учитывая 

возраст обучающихся и новизну материала, для успешного освоения 

программы занятия в группе должны сочетаться с индивидуальной помощью 

педагога каждому студенту.  

Оптимальное количество обучающихся в группе должно быть не более 

10  человек.  

В  кружок принимаются все желающие студенты ГАПОУ «ОТТ имени 

А.И. Стеценко» обучающиеся по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения». 

 

1.7. Концепция программы 

Данная программа способствует формированию человека- гражданина, 

интегрированного в современное общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества,  профессионала   в  юридической  

отрасли    с  практическим  опытом  - это определяет  социально- 

педагогическую направленность  данной  Программы. 

    Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

обусловлена тем, что углубленное изучение теоретического курса права, его 

расширенный практический курс по всем направлениям - проектному, 

лекционному, консультативному способствует формированию знаний, 

умений и навыков обучающихся  по праву.  Программа  предполагает  работу  

с обучающимися  по  юридическим   специальностям. 
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        Данная  Программа   позволит   реализовать   через   индивидуальную 

деятельность обучающихся  отработку должностных, функциональных 

обязанностей, приобретенных навыков и умений профессиональной 

деятельности по конкретно избранной специализации и в соответствии с 

научными и профессиональными интересами  и  стандартами. 

 

1.8. Режим и формы занятий 

Занятия учебных групп проводятся: 

– 4 занятия в месяц по 2 часа; 

Занятия проводятся по 2 академических часа. 

Основными формами образовательного процесса являются: 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

- индивидуальная (студенту дается самостоятельное задание с учётом его 

возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработке определённого технологического приёма); 

- групповая (разделение на мини группы для выполнения определенной 

работы); 

- коллективная (выполнение работы для подготовки к выставкам 

технического творчества). 

 

1.9. Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

1. Достижение социальной компетентности личности, т.е адаптированной в 

обществе (усвоение общепринятых норм поведения, овладение различными 

видами деятельности   в  юридической  отрасли), которое бы выразилось в 

независимости, определенной степени уверенности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности за свои поступки,  за  принятые  решения. 

2. Предоставление возможности ознакомления с  юридической профессий  

(адвокат, прокурор, юрисконсульт и так далее). 

3. использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

-анализа норм закона с точки зрения  конкретных условий их реализации; 

-выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом;  
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-определения способов реализации прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав; 

-изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

-решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций) 

-оказание  консультативной помощи населению,  обучающимися  по  

специальности   юрист,    под  руководством   куратора,  получение  

практического  опыта. 

 В  конце учебного  года – итоговым контролем служит творческий 

отчет о разработанном проекте  обучающихся  о  проделанной работе  за год. 

Это своеобразная форма отчета.  Для успешного выступления необходимы 

предварительный настрой, мобилизация внимания, памяти,   четкая  

грамотная речь,  знание  нормативно-правовой  документации. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1  Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Тема 

Общее  

количеств

о часов 

В том числе 

теори

и 

практ

ики 

1.     1 Организационные вопросы. 

    а) Распределение обязанностей. 

    б) Выбор актива 

     в) Особенности проектной 

деятельности 

2 2 0 

2.  Научно-практический семинар «Роль 

религии в формировании правового 

сознания»  

8 0 8 

3.  Круглый стол «Молодежь 21 века против 

наркотиков» 

6 0 6 

4.  Анализ проектов на  конференцию 

студентов. 

2 1 1 

5.  Круглый стол «Правовая основа 

противодействия терроризму» 

6 1 3 

6.  Подведение итогов работы кружка за 1 

полугодие. Планирование деятельности 

на 2 полугодие 

2 1 1 

7.  Научно-практический семинар 

«Формирование правового государства в 

современной России: теория, практика, 

перспективы» 

6 1 5 

8.  Диспут «Защита прав граждан» 6 1 3 

9.  Подготовка студентов к олимпиаде 

профессионального мастерства 

(областной уровень) 

12 1 11 

10.  Подготовка и участие в КВН 6 1 5 

11.  Подготовка мероприятий для предметной 

недели 

4 1 3 
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12.  Конкурс видео «Юрист в социальной 

сфере» 

6 0 6 

13.  Конкурс исследовательских проектов 10 2 8 

14.  Планирование работы кружка на 2019-

2020 годы 

2 1 1 

15.  Итоговое занятие правового объединения.  

Отчет  о  проделанной работе за год 

2 1 1 

Итого:  80 14 66 

 

2.2 Содержание учебного плана 

Раздел 1 Организационные вопросы. 

    а) Распределение обязанностей. 

    б) Выбор актива 

     в) Особенности проектной деятельности 

Теория: Понятие проектной деятельности. Виды проектов. Организация 

планирования проектов. Проведение проектной деятельности. Анализ 

результатов проектной деятельности 

Практика: выбор тем исследовательских проектов для семинара 

Форма контроля: выступление студентов 

Раздел 2.Научно-практический семинар «Роль религии в формировании 

правового сознания»  

Теория: Методика проведения научно-практических семинаров. 

Практика: рассмотрение выступлений обучающихся 

Понятие «правовое» и «религиозное» сознание  

Влияние Православия на формирование правовой культуры России  

Мусульманская религиозно-правовая культура  

Влияние индуизма на формирование правовой системы Индии 

Буддизм о преступлении и наказании  

Законодательство Моисея: уголовно-правовая характеристика 

 

Раздел 3 Круглый стол «Молодежь 21 века против наркотиков» 

Практика: выступление студентов с исследовательскими проектами: 

Вред наркотиков и виды химических веществ, которые вызывают 

зависимость 

Что такое наркотическая зависимость?  

Молодежи о наркотиках (выпустить стенную газету)  

Наркотики: как сказать "нет"  

Профилактика наркомании в молодежной среде  
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Как выглядят наркоманы и их внутренние органы. 

Форма контроля: просмотр презентаций и выступлений студентов 

 

Раздел 4. Анализ проектов на  конференцию студентов 

Теория: Методика проведения анализа проект. План проведения анализа 

проекта. 

Практика: Самоанализ по плану 

Форма контроля: обсуждение самоанализа проектов студентами 

 

Раздел 5 Круглый стол «Правовая основа противодействия терроризму» 

Теория: Обозначение круга вопросов для обсуждения, которые позволят 

всесторонне рассмотреть проблему: 

Практика: выступление обучающихся по вопросам: 

Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом  

Великобритания  

Франция  

Испания  

Германия  

 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации.  

Форма контроля: просмотр презентаций и выступлений студентов 

 

Раздел 6 Научно-практический семинар «Формирование правового 

государства в современной России: теория, практика, перспективы» 

Практика: выступление студентов по направлениям: 

-Понятие «правовое государство». Эволюция взглядов и современность  

-Правовое государство и гражданское общество 

- Совершенствование судебной системы как фактор развития правового 

государства 

Форма контроля: просмотр результатов социологических опросов студентов 

по темам 

 

Раздел 7 Диспут «Защита прав граждан» 

Теория: Особенности проведение консультации. Речь. Информация. 

поведение 

Практическая работа  -Проба себя в качестве  юристов-консультирование 

населения  под  руководством  куратора  (применение  полученных  знаний 

на практике) 

Форма контроля: выполнение консультирования.ю 
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Раздел 8 Подготовка студентов к олимпиаде профессионального 

мастерства (областной уровень) 

Практика: выполнение профессиональных практических заданий по 

дисциплинам Конституционное право, Теория государства и права, Право 

социального обеспечения, Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения и ПФР. 

Форма контроля: проверка качества выполненных заданий 

 

Раздел 9 Конкурс видео «Юрист в социальной сфере» 

Практика: выполнение видеофильмов о профессии студентами 

Форма контроля: просмотр видео. 

 

Раздел 10 Подготовка и проведение конкурса исследовательских 

проектов 

Теория: ознакомление с программой выступлений. Критерии оценивания 

конкурсов 

Практика: подготовка в конкурсам для КВН среди групп юристов. Разработка 

программы выступлений 

Форма контроля: проведение конкурса КВН  

 

Раздел 11 Подготовка мероприятий для предметной недели 

Теория: Ознакомление с планом проведения предметной недели. 

Ознакомление с перечнем мероприятий, сценарий которых необходимо 

разработать студентам 

Практика: разработка сценариев и дидактического материала к мероприятиям 

студентами. 

Форма контроля: просмотр мероприятий 

 

Тема 12 Конкурс исследовательских проектов 

Теория: Методика и порядок написания исследовательских проектов 

Практика: Выбор темы проекта. Написание проекта. Защита проекта. 

Форма контроля: конференция исследовательских проектов 

 

Раздел 13 Планирование работы кружка на 2019-2020 годы 

Практика: выбор направления работы. Подборка основных мероприятий. 

Форма контроля: план работы кружка на 2019-2020 годы 

 

Раздел 14 Итоговое занятие правового объединения.  Отчет  о  

проделанной работе за год 
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Теория :выступление6 руководителя о результатах работы кружка 

Практика: Выступление студентов с обобщением знаний, умений и 

практических навыков полученных в результате работы кружка. 

Форма контроля: участие в обсуждении результатов 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место 

преподавателя, посадочные места по количеству обучающихся, доска, 

комплект учебно-методической литературы. 

Технические средства обучения: ПК, мультимедийная установка; 

программное обеспечение: выход в сеть Интернет на информационно-

правовой портал «Консультант +», выход в информационно-правовой портал 

«Гарант +» 

3.2 Методическое обеспечение 

1.Основные формы деятельности: 

 деловая  игра 

 Беседа 

 Выступление   в  школах,  перед населением 

 Работа в малых группах 

 Проектная деятельность 

Методы организации УВП: 

- Словесный, наглядный, практический 

- Индивидуальный метод обучения 

- Групповой метод обучения 

- Интеграционный (использование активных форм познавательной 

деятельности) 

         -  Подведение итогов работы: обсуждение полученных результатов  

при работе  с нормативной базой,    работы  при  консультировании 

граждан,  после  выступления  перед  школьниками  и населением;   

    - Методы мотивации и эмоционального стимулирования: 

доброжелательность, поощрение, игра, обращение к жизненному опыту   

юристов , поддержка, установка на успех 

     Формы контроля: 

• Текущий контроль (проверка знаний ,  умений посредством 

устного опроса, проверки  оформляемых  анкет,  опросных листов,  при 

работе  с населением). 
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• Тематический контроль (проверка знаний и умений в конце 

определённой темы,  работа  с нормативно-правовыми базами). 

• Итоговый (творческий отчет  о  проделанной работе за учебный 

год , выход на конкурсы и олимпиады различных уровней). 

 выступления на мероприятиях; 

3.3 Кадровое обеспечение 

 

Реализация программы должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Форма контроля 

1     1 Организационные вопросы. 

    а) Распределение обязанностей. 

    б) Выбор актива 

     в) Особенности проектной деятельности 

Проверка знаний , 

умений посредством 

устного опроса, 

проверки оформляемых 

анкет, опросных листов 

2 Научно-практический семинар «Роль 

религии в формировании правового 

сознания»  

творческий отчет о 

проделанной работе  

3 Круглый стол «Молодежь 21 века против 

наркотиков» 

творческий отчет о 

проделанной работе  

4 Анализ проектов на  конференцию 

студентов. 

творческий отчет о 

проделанной работе  

5 Круглый стол «Правовая основа 

противодействия терроризму» 

творческий отчет о 

проделанной работе  

6 Научно-практический семинар 

«Формирование правового государства в 

современной России: теория, практика, 

перспективы» 

творческий отчет о 

проделанной работе  

7 Деловая игра «Защита прав граждан» 

 

творческий отчет о 

проделанной работе  

 Подготовка студентов к олимпиаде 

профессионального мастерства (областной 

уровень) 

выход на конкурсы и 

олимпиады различных 

уровней 

8 Подготовка в выступлению в КВН творческий отчет о 

проделанной работе  

9 Подготовка мероприятий для предметной 

недели 

творческий отчет о 

проделанной работе  

10 Конкурс видео «Юрист в социальной сфере» видеоотчет  

11 Конкурс исследовательских работ творческий отчет о 

проделанной работе  
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12 Итоговое занятие правового объединения.  

Отчет  о  проделанной работе за год 

творческий отчет о 

проделанной работе  
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4. ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

5. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях- М. « Кодекс» 2015г 

6. Трудовой Кодекс РФ -М. « Кодекс» 2015г. 

7. Гражданский кодекс РФ – М. « Кодекс» 2015г. 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации – М. « Норма»,2008г.- 

302стр. 

9. Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации - М. « 

Норма»,2008г. 

Основная литература: 

1. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-

экономического профиля. М., 2017.  

Дополнительная литература: 

1.Кауфман М.А. Пробелы в уголовном праве: понятие, причины, способы 

преодоления. М., 2012. 

2. Смирнов В.А. « Детский правовой клуб: технология создания и развития» 

Методическое пособие / В.А.Смирнов. Кострома «             Авантитум» 2006г. 

Ресурсы "Интернет" 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" и (или) "Гарант". 
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График занятий 

На 2018 -2019 учебный год  

 

Кружка ________Правоведы___________ 

(название) 

Преподаватель _____Симонова Ю.С.______________________________ 

Время проведения заседаний ________________Среда, 

14.00_______________________ 

Кабинет № 209 

___________________________________________________________ 

№ Тематика мероприятий Дата  Исполнители 

 заседание 

1 

    1 Организационные вопросы. 

    а) Распределение обязанностей. 

    б) Выбор актива 

     в) Особенности проектной 

деятельности 

сентябрь Преподаватель 

Члены кружка 

 

заседание 

2 

Научно-практический семинар «Роль 

религии в формировании правового 

сознания»  

наркотиков» 

 

сентябрь Преподаватель 

Члены кружка 

 

заседание 

3 

Научно-практический семинар «Роль 

религии в формировании правового 

сознания»  

наркотиков» 

 

сентябрь Преподаватель 

заседание 

4 

Научно-практический семинар «Роль 

религии в формировании правового 

сознания»  

 

сентябрь Члены кружка 

заседание 

5 

Научно-практический семинар «Роль 

религии в формировании правового 

сознания»  

октябрь Преподаватель 

Члены кружка 
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наркотиков» 

  

заседание 

6 

.Круглый стол «Молодежь 21 века 

против наркотиков» 

 

 

октябрь Преподаватель 

Члены кружка 

 

заседание 

7 

Круглый стол «Молодежь 21 века против 

наркотиков» 

 

 

октябрь Преподаватель 

Члены кружка 

 

заседание 

8 

Круглый стол «Молодежь 21 века против 

наркотиков» 

 

октябрь Преподаватель 

Члены кружка 

 

заседание 

9 

Анализ проектов на  конференцию 

студентов 

ноябрь Преподаватель 

Члены кружка 

 

заседание 

10 

Круглый стол «Правовая основа 

противодействия терроризму» 

ноябрь Преподаватель 

Члены кружка 

 

заседание 

11 

Круглый стол «Правовая основа 

противодействия терроризму» 

ноябрь Преподаватель 

Члены кружка 

 

заседание 

12 

 

Круглый стол «Правовая основа 

противодействия терроризму» 

ноябрь Преподаватель 

Члены кружка 

 

заседание 

13 

Научно-практический семинар 

«Формирование правового 

государства в современной России: 

теория, практика, перспективы» 

 

декабрь Преподаватель 

Члены кружка 

 

заседание 

14 

Научно-практический семинар 

«Формирование правового 

государства в современной России: 

теория, практика, перспективы» 

 

декабрь Преподаватель 

Члены кружка 

 

заседание 

15 

Научно-практический семинар 

«Формирование правового 

государства в современной России: 

декабрь Преподаватель 

Члены кружка 
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теория, практика, перспективы» 

 

заседание 

16 

Подведение итогов работы кружка за 1 

полугодие. Планирование деятельности 

на 2 полугодие 

декабрь Преподаватель 

Члены кружка 

 

заседание 

17 

Деловая игра «Защита прав граждан» 

 

январь Преподаватель 

Члены кружка 

 

заседание 

18 

Деловая игра «Защита прав граждан» 

 

январь Преподаватель 

Члены кружка 

 

заседание 

19 

 

Деловая игра «Защита прав граждан» 

 

январь Преподаватель 

Члены кружка 

 

заседание 

20 

Подготовка студентов к олимпиаде 

профессионального мастерства 

(областной уровень) 

январь Преподаватель 

Члены кружка 

 

Заседание 

21 

Подготовка студентов к олимпиаде 

профессионального мастерства 

(областной уровень) 

 

февраль Преподаватель 

Члены кружка 

 

Заседание 

22 

Подготовка студентов к олимпиаде 

профессионального мастерства 

(областной уровень)  

февраль Преподаватель 

Члены кружка 

 

Заседание 

23 

Подготовка студентов к олимпиаде 

профессионального мастерства 

(областной уровень) 

февраль Преподаватель 

Члены кружка 

 

Заседание 

24 

Подготовка студентов к олимпиаде 

профессионального мастерства 

(областной уровень) 

февраль Преподаватель 

Члены кружка 

 

Заседание 

25 

Подготовка студентов к олимпиаде 

профессионального мастерства 

(областной уровень) 

март Преподаватель 

Члены кружка 

 

Заседание 

26 

Подготовка в выступлению в КВН март Преподаватель 

Члены кружка 
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Заседание 

27 

Подготовка в выступлению в КВН март Преподаватель 

Члены кружка 

 

Заседание 

28 

Подготовка в выступлению в КВН март Преподаватель 

Члены кружка 

 

Заседание 

29 

Подготовка мероприятий для предметной 

недели 

апрель Преподаватель 

Члены кружка 

 

Заседание 

30 

Подготовка мероприятий для предметной 

недели 

апрель Преподаватель 

Члены кружка 

 

Заседание 

31 

Конкурс видео «Юрист в социальной 

сфере» 

апрель Преподаватель 

Члены кружка 

Заседание  

32 

Конкурс видео «Юрист в социальной 

сфере» 

апрель Преподаватель 

Члены кружка 

Заседание  

33 

Конкурс видео «Юрист в социальной 

сфер 

май Преподаватель 

Члены кружка 

Заседание  

34 

Подготовка к конкурсу 

исследовательских проектов 

май Преподаватель 

Члены кружка 

 

Заседание  

35 

Подготовка к конкурсу 

исследовательских проектов 

май Преподаватель 

Члены кружка 

Заседание  

36 

Подготовка к конкурсу 

исследовательских проектов 

май Преподаватель 

Члены кружка 

 

Заседание  

37 

Подготовка к конкурсу 

исследовательских проектов 

май Преподаватель 

Члены кружка 

 

Заседание 

38 

Конкурс исследовательских работ июнь Преподаватель 

Члены кружка 

 

Заседание  

39 

Планирование работы кружка на 2019-

2020 годы 

июнь Преподаватель 

Члены кружка 
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Заседание 

40 

Итоговое занятие правового 

объединения.  Отчет  о  проделанной 

работе за год 

июнь Преподаватель 

Члены кружка 

 

 


