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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

Особенностью обучения студентов в ссузе по специальности «Право и 

организация социального обеспечения»является практическая направленность, 

так как тематика изучаемых дисциплин охватываеттрудовые отношения, 

социальное страхование, пенсионное обеспечение, вопросы социальной защиты 

категорий граждан, которые отнесены к уязвимым группам 

населения.Теоретическое обучение по ФГОС 3 поколения сопряжено с 

практическим обучением в каждом профессиональном модуле. Студенты 

отделения проходят практику по профилю специальности в отделениях 

Пенсионного фонда РФ по Калининградской области, в Министерстве 

социальной политики Калининградской области, в Центре социальной 
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поддержки населения, где на деле они могут убедиться, что их будущая 

деятельность сопряжена с такими категориями граждан как пенсионеры, 

инвалиды, лица, лишенные кормильцев, сироты, опекуны, попечители и др.  

На отделении «Правоведение» возникла идея проведения конференции, 

посвященной дню пожилого человека.  

Цели мероприятия: 

Обучающая–дать представление о правовых и социальных аспектах 

социальной защиты пожилых граждан 

Воспитательная – содействовать формированию уважения к лицам 

пожилого возраста 

Развивающая – продолжить формирование умений рассуждать, 

высказывать свою точку зрения; развивать умение логически мыслить, 

анализировать, моделировать, решать проблемные задачи; выражать 

собственные взгляды, аргументировать их, вести дискуссию, развивать у 

студентов умения применять правовые нормы на практике, способствовать 

выработке навыков исследовательской работы, навыков творческой работы. 

Методическая – совершенствование методики проведения внеклассного 

интегрированного мероприятия. 

Оснащение: 

 Видеопроектор, слайды, флип-чат 

Сценарий внеклассного мероприятия 

Внеклассное мероприятие следует начинать с мотивации. Данный этап 

возлагается на ведущего преподавателя по дисциплине «Право социального 

обеспечения». Уважаемые гости и студенты наше сегодняшнее мероприятие 

будет проведено в два этапа. 1-й этап:  вы внимательно слушаете сообщения 

наших гостей, анализируете их, а после выступления задаете  вопросы. Наши 

гости: Хасьянова Раиса Владимировна – начальник отдела оценки пенсионных 

прав застрахованных лиц; Рябчикова Алина Александровна – ведущий 

специалист-эксперт Пенсионного фонда по Калининградской области; 
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Антонова Марина Александровна – начальник юридического отдела 

Министерства социальной политики по Калининградской области. 

Представители Пенсионного фонда по Калининградской области 

осветили основные вопросы: о реализации стратегии долгосрочного развития 

пенсионной системы Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 25 декабря 2012 г., о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного 

пенсионного страхования, о работе сайта Минтруда, о нормативном стаже. 

Приводились статистические данныеА.Л. Кудрина, главы Комитета 

гражданских инициатив, экс-министр финансов РФ о том, что у нас 37 млн. 

пенсионеров, в 2020 году будет 42 млн., в 2028 - 45,5 млн. А трудоспособных 

граждан сегодня примерно 46 млн., то есть на 9 млн. человек больше, чем 

пенсионеров, но в 2028 году количество работающих и пенсионеров 

сравняется! Вот где критическая черта, к которой мы все должны готовиться. 

Последние новости о пенсионной реформе наглядно дают понять: чтобы 

избежать пенсионных выплат в будущем, нужно уде сейчас начать ими 

управлять. Эксперты из пенсионного фонда дали рекомендации по участию в 

государственных и негосударственных программах по финансированию 

пенсий. 

Начальник юридического отдела Министерства социальной политики по 

Калининградской области обратила внимание, что в соответствии с 

действующей моделью пенсионной системы на данный момент средняя пенсия 

в РФ составляет 38 % от средней заработной платы по стране (сейчас 26,6 

тысячи рублей, по прогнозам к 2015 году возрастет до 36 тысячи рублей). 

Новое в пенсионной реформеспособствует развитию рынка негосударственных 

пенсионных фондов, внося в негосударственный пенсионный фонд 

дополнительные взносы, можно увеличить размер будущей пенсии, а это 

порядка 40 % от вашей заработной платы в период активной трудовой 

деятельности. 
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Во втором этапе мероприятия студентам была  предложена работа в 

группах. Первая группа студентов заранее получила задание по 

подготовкесообщенийна тему «Проблемы социального обеспечения пожилых 

людей». Подготовленные доклады (медицинское обслуживание пожилых 

граждан или как не запутаться в социальных лифтах, проблема пенсионного 

обеспечения в РФ, пенсионная формула) освещаются студентами в ходе 

проведения конференции. Для этого они используют мультимедиа аппаратуру 

для показа слайдов, видео роликов, презентаций по проблемам социального 

обеспечения лиц пожилого возраста. Присутствующие в зале студенты, после 

прослушивания докладов имели возможность задать интересующие их вопросы 

и провести дискуссию. 

В ходе мероприятия студенты имели возможность сделать вывод о том, 

что современные трудовые отношения необходимо выстраивать с 

работодателям с «белой заработной платой», сочетая различные пенсионные 

программы, задумывая уже сейчас как сохранить и увеличить вашу 

накопительную часть пенсии, управляя ей правильно. 

Практическая конференция, посвященная дню пожилого человека, имела 

основную цель – привлечь внимание будущих специалистов  к проблемам 

пожилых людей, не забывая о том, что социальное обеспечение пожилого 

человека закреплено и гарантировано Конституцией РФ и целым рядом 

федеральных законов. 
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Рекомендуемые интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации  

- http://www.ksrf.ru/; 

2. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - 

http://www.vsrf.ru/; 

3. Официальный сайт  газеты «Российская газета» - http://www.rg.ru/; 

4. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации - http://www.minzdravsoc.ru/; 
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5. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПФР) - http://www.pfrf.ru/; 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования Российской 

Федерации - http://www.fss.ru/; 

7. Официальный сайт Федерального Фонда Обязательного 

Медицинского Страхования  - http://www.ffoms.ru/. 

 


