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20 ноября – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ РЕБЕНКА  

             

 

ПРОГРАММА 

участия во Всероссийской акции «День правовой помощи детям» 

 

20 ноября 2020 года 

Место проведения: ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

Время Название Место и 

платформа 

проведения 

Ссылка для подключения 

14.30     Тематический классный час, 

посвященный Международному Дню 

прав ребенка 

Отв. Никонорова Светлана Алексеевна, 
юрисконсульт ГБПОУ «СОМК»  

Дородная Жанна Владимировна, зав. 

кафедрой гуманитарных, социально-

экономических и естественнонаучных 
дисциплин ГБПОУ «СОМК» 

 

Видеохостинг 
YouTube 

канал «ГБПОУ 

«Свердловский 
областной 

медицинский 

колледж» 

Репина,2А 
Ауд.113 

online 

 

https://youtu.be/A-gLP1DUMs0 

15.00 Круглый стол «Защита прав детей»  

с участием представителей 

правоохранительных органов 

Отв. Маликова Ирина Анатольевна, 

социальный педагог ГБПОУ «СОМК», 
 Карелина Алена Михайловна, 

социальный педагог ГБПОУ «СОМК» 

 Кузнецов Евгений Владимирович, 
руководитель центра молодежных 

инициатив ГБПОУ «СОМК» 

 

 Видеохостинг 
YouTube 

канал «ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 
медицинский 

колледж» 

Репина,2А 
Ауд.113 

online 

 

https://youtu.be/A-gLP1DUMs0 

16.00 Для преподавателей и кураторов 
головного колледжа, филиалов и 

центров медицинского образования 

ГБПОУ «СОМК» 

Видео - лекция «Технология медиации 

как эффективный способ управления 

конфликтами  

в образовательном процессе»  

Автор: Пупкова Ирина Александровна,  

руководитель отдела психолого-

педагогического сопровождения 
образовательного процесса ГБПОУ 

«СОМК» 

Видео контент   https://youtu.be/pkw1wMpuAA0 



16.30 Для преподавателей, кураторов, 

родителей   студентов ГБПОУ «СОМК» 

Лекция «Права несовершеннолетних 

в сфере здоровья. Правовое 

регулирование иммунопрофилактики 

в РФ» 

Автор: Шалагина Александра Игоревна, 

преподаватель правовых дисциплин 

ГБПОУ  «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

Видео контент https://youtu.be/NRO4j_bVJsw 

 

17.00 Заочная юридическая консультация   

в вопросах и ответах для студентов 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

Отв. Шалагина Александра Игоревна, 

преподаватель правовых дисциплин 
ГБПОУ  «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

Видео контент  https://youtu.be/8JOC4AaK8dc 

 

 Правовой лекторий   

с демонстрацией видеоматериалов  

 Автор: Шалагина Александра Игоревна, 

преподаватель правовых дисциплин 

ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

  

 

 

 

 

 

Всеобщая декларация прав человека. Видео контент https://youtu.be/K7XcduBuzcM 

День правовой помощи детям. Семейное 

право 

 

Видео контент https://youtu.be/45k3Zjt9k_I 

 

Права несовершеннолетних детей 

 
Видео контент https://youtu.be/J6AKt0V4hVc 

 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Свердловской области 
 

Видео контент https://youtu.be/eF6LpCsqN8I 

 

Уполномоченный по правам человека в 

РФ 

 

Видео контент https://youtu.be/O-N2oZ9CA4I 

 

Уполномоченный по правам человека в 

Свердловской области 

 

Видео контент https://youtu.be/kpq6v2CNshw 

 

Формы воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

Видео контент https://youtu.be/VZemnoP6T1w 

 


