Форма социального партнерства:
Патриотическая
акция - деятельносозидательная
позиция
участников
в
общественно значимой
деятельности,
имеющей патриотическую направленность.
Субъекты взаимодействия:

специалисты
социальной защиты
Дубовскому району»

ГКУ
«Центр
населения по

Взаимодействие
с социальными партнерами
осуществляется на всех этапах
подготовки мероприятия:

4. Участие в митинге на Аллее Героев в
г. Дубовка

1. Постановка
проблемы:
сохранение
народной памяти о тех, кто отстоял
Сталинград
в
годы
Великой
Отечественной войны, возродил его из
руин.


студенты 3 курса
специальности
030912 Право и организация социального
обеспечения

преподаватели специальных
дисциплин и МДК

2. Интервьюирование
участников
Сталинградской битвы («Видеосъемка»)
3. Создание
документального
фильма
«Наши
земляки
участники
Сталинградской битвы»

5. Участие в праздничном концерте,
проводимом
Администрацией
Дубовского
муниципального
района.

Задачи мероприятия:

План проведения мероприятия:


Развитие социального партнерства
колледжа с ГКУ
«Центр социальной
защиты населения по Дубовскому району»

1. Сбор документального материала о
подвигах участников Сталинградской
битвы



2. Создание документального фильма с
целью сохранения народной памяти о
тех, кто отстоял Сталинград в годы
Великой
Отечественной
войны,
возродил его из руин

Воспитание у студентов чувства
патриотизма и активной гражданской
позиции

Повышение
будущих юристов

качества

подготовки

В
результате
взаимодействия
с
социальными
партнерами
создаются
условия для совершенствования у будущих
юристов
общих компетенций согласно
ФГОС СПО:

3. Участие
в
патриотической акции
«Наши
земляки
участники
Сталинградской битвы
(к 70-летию
Победы
советских
войск
в
Сталинградской битве)»

Государственное бюджетное образовательное
учреждение
среднего профессионального образования
«Дубовский педагогический колледж»

Патриотическая акция
Наши земляки - участники
Сталинградской битвы
(к 70-летию Победы советских войск
в Сталинградской битве)
030912 Право и организация
социального обеспечения

1) формирование понимания сущности и
социальной значимости своей будущей
профессии (ОК - 1);
2) умение организовывать собственную
деятельность, работать в коллективе и
команде (ОК - 2);
3) эффективно общаться с коллегами и
социальными партнерами (ОК - 6);
4) осуществлять поиск и использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач (ОК - 4).
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