Расписание Школы АПО по праву для 8-11 классов
Январь 2020-2021 учебного года
Дата

Время Тип урока

пн, 4
18:00
января

ср, 6
18:00января 19:30

сб, 9
12:00
января

Тема урока

Описание урока

Преподаватель

Трудовое право и ТК РФ.
Трудовой договор. Заключение
трудового договора. Рабочее
время и время отдыха.
Ежегодный оплачиваемый
отпуск.

Елена Георгиевна Иероклис –
преподаватель кафедры права АПО,
студентка факультета права НИУ ВШЭ,
призер заключительного этапа ВсОШ
по обществознанию, победитель
олимпиады «Высшая проба» по праву,
победитель олимпиады СПбГУ по
обществознанию и социологии.

Лекция

Трудовое право
(часть 1)

Семинар

Михаил Михайлович Монетов –
старший преподаватель кафедры права
Применение
Правила, стратегии и советы по
АПО, студент факультета права НИУ
знаний
решению заданий. Тестовые
ВШЭ, призер заключительного этапа
публичных
задания, задания на соотнесение, ВсОШ по праву, призер олимпиад
отраслей права
задания с определением
«Ломоносов» и «Высшая Проба» по
для решения
последовательности,
праву, призер олимпиады СПбГУ по
олимпиадных
кроссворды, заполнение
праву, призер Межрегиональной
заданий (часть 2) пропусков, работа с текстом.
олимпиады «Фемида» по праву, призер
олимпиады РАНХиГС по
обществознанию.

Консультация

Сергей Анатольевич Усынин –
преподаватель кафедры права АПО,
студент факультета права НИУ ВШЭ,
призер олимпиады «Высшая проба» по
праву, победитель Межрегиональной

олимпиады «Фемида» и Кутафинской
олимпиады школьников по праву.

пн, 11
18:00
января

ср, 13
18:00января 19:30

Владислав Владимирович Жаглин –
преподаватель кафедры права АПО,
студент Высшей школы
Дисциплинарные взыскания.
государственного аудита МГУ,
Индивидуальные и коллективные
победитель олимпиад «Ломоносов» и
трудовые споры. Забастовка и
«Покори Воробьевы горы!» по истории
локаут. Особенности статуса
и обществознанию, призер олимпиад
несовершеннолетнего
«Ломоносов», «Фемида», Кутафинской
работника.
олимпиады школьников по праву,
победитель регионального этапа ВсОШ
по праву, истории и обществознанию.

Лекция

Трудовое право
(часть 2)

Семинар

Особенности регулирования
труда отдельных категорий
работников: женщины, лица с
семейными обязанностями,
работники в возрасте до 18 лет,
руководители организации,
Отдельные
члены коллегиального
вопросы
исполнительного органа
Сергей Анатольевич Усынин
трудового
организации, лица, работающие
законодательства по совместительству, работники,
заключившие трудовой договор
на срок до 2 месяцев или занятые
на сезонных работах,
работающие вахтовым методом,
надомники и иные категории
работников.

сб, 16
12:00
января

Мероприятие

Исковое
заявление

Практикум по написанию
искового заявления (ГПК РФ).
Изучение формы и содержания
Михаил Михайлович Монетов
искового заявления, а также
документов, прилагаемых к иску.

Лекция

Заключение брака, порядок
вступления в брак. Расторжение
брака. Признание брака
Семейное право недействительным. Законный и
договорный режимы имущества
супругов. Ответственность
супругов по обязательствам.

Елена Александровна Лашина –
преподаватель кафедры права АПО,
студентка факультета права НИУ ВШЭ,
призер заключительного этапа ВсОШ
по праву, призер олимпиад «Высшая
проба», Кутафинской олимпиады
школьников, Межрегиональной
олимпиады «Фемида» по праву, призер
олимпиады РАНХигС по
обществознанию.

ср, 20 18:00января 19:30

Семинар

Применение
знаний
публичных
отраслей права
для решения
олимпиадных
заданий (часть 3)

Михаил Михайлович Монетов

сб, 23
12:00
января

Консультация

пн, 18
18:00
января

Обобщение знаний по темам
предыдущих семинаров. Разбор
самостоятельных работ.
Совместное с преподавателем
решение демонстрационного
варианта регионального этапа
ВсОШ.

Михаил Михайлович Монетов

Лекция

Права и обязанности родителей
и детей. Алиментные
Семейное право
обязательства. Формы
(часть 2)
воспитания детей, оставшихся
без попечения родителей.

Елена Александровна Лашина

ср, 27 18:00января 19:30

Семинар

Семейное законодательство.
Осуществление и защита
семейных прав. Личные права и
обязанности супругов. Права
Иные вопросы
несовершеннолетних детей.
семейного
Алиментные обязательства:
законодательства родителей и детей, супругов и
бывших супругов, других членов
семьи. Соглашение об уплате
алиментов. Порядок уплаты и
взыскания алиментов.

Сергей Анатольевич Усынин

сб, 30
12:00
января

Введение в римское право.
Источники римского частного
права. Понятие «лица» и
Римское частное правоспособности. СемейноФакультатив
право
правовые отношения. Вещные
права: владение, права
собственности, права на чужие
вещи.

пн, 25
18:00
января

Михаил Михайлович Монетов

