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1. Общие положения 

1.1. Нормативные документы 

 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Федеральный закон от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)»; 

4. Федеральный закон от 01.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

5. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утв. Указом Президента Российской Федерации  

от 19.12.2012 № 1666; 

6. Основы государственной культурной политики, утв. Указом Президента 

Российской Федерации от 24.12.2014 № 2808; 

7. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» (с изм. от 

06.03.2018), утв. Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683; 

8. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 гг., утв. Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203; 

9. Национальные цели и стратегические задачи развития Российской 

Федерации на период до 2024 года, утв. Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 № 204; 

10. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы, утв. Президентом Российской Федерации 28.12.2018 

№ Пр-2665; 

11. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 № 2403-р; 

12. План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р; 

13. Концепция Федеральной целевой программы развития образования                     

на 2016-2020 годы, утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2014 № 2765-р; 

14. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период              

до 2025 года, утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р; 

15. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утв. Постановлением Правительства Российской Федерации 26.12.2017 № 1642; 

16. План мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р; 

17. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 14.08.2020 № 2831 «Об утверждении Требований к структуре 
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официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления информации»; 

18. Методические рекомендации о создании и деятельности советов 

обучающихся в образовательных организациях (письмо Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № ВК-262/09); 

19. Устав и иные локальные нормативные акты Университета, в частности: 

– Концепция воспитательной деятельности на 2020-2025 гг., утв. приказом 

ректора ФГБОУВО «РГУП» от 23.09.2019 № № 15/2; 

– Положение «О Студенческом совете», утв. приказом ФГБОУВО «РГУП»  

от 11.11.2019 № 21; 

– План воспитательной работы на текущий календарный год (утв. ежегодно)  

и др. 

 

1.2. Основные понятия и принципы организации воспитательной работы 

 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – Закон об 

образовании) в процессе реализации программы воспитания используются 

следующие основные понятия: 

образование – единый целенаправленный процесс воспитании обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый   

в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 

и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов; 

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества  

и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, 

а также в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации. 
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Воспитательная деятельность – вид социальной деятельности, направленной 

на передачу накопленных человечеством культуры и опыта, создание условий для 

гармоничного развития личности. Далее понятия «воспитательная деятельность» и 

«воспитательная работа» используются как синонимы. Воспитательная работа 

является частью образовательного процесса и составляющей университетской 

среды, ориентирована на добровольное самоопределение и свободу выбора 

обучающимися видов деятельности. 

Организация воспитательной работы основывается на следующих 

принципах: 

– системности и целостности, учета единства и взаимодействия 

составных частей воспитательной работы;  

– приоритета ценности здоровья участников образовательных 

отношений, социально-психологической поддержки личности и обеспечения 

благоприятного социально-психологического климата в коллективе; 

– приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства в 

совместной  деятельности участников  образовательного и воспитательного 

процессов; 

– сочетания административного управления и студенческого 

самоуправления, самостоятельности выбора вариантов направлений 

воспитательной деятельности. 

 

1.3. Цели и задачи воспитательной работы 

 

Цель воспитательной работы: 

– создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их 

гражданского самоопределения, профессионального становления и индивидуально-

личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения 

потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и 

профессиональном развитии; 

– подготовка творчески мыслящих и гармонично развитых 

специалистов, обладающих профессиональными навыками и высокими 

гражданскими качествами. 

Задачи воспитательной работы: 

– воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности; 

– воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

– обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки,  формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 
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– выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в 

процессы саморазвития и самореализации; 

– создание и совершенствование условий для личностного и 

профессионального формирования обучающихся в соответствии с моделью 

личности выпускника; 

– разработка системы воспитательной деятельности, которая позволит 

достигать высокого уровня характеристик, предполагаемых    в модели личности 

выпускника. 

Результаты реализации программы воспитания: 

– формирование системы компетенций на основе использования 

ресурсов учебной, внеучебной и социально-ориентированной деятельности; 

– формирование духовных, социальных и профессиональных ценностей; 

– обогащение личностного и социального опыта обучающихся; 

– профессионально-личностная самореализация обучающихся. 

 

2. Содержание и условия реализации воспитательной работы 

 

2.1. Направления воспитательной работы 
 

В соответствии с требованиями статей 2 и 34 Закона об образовании 

формируются основные направления воспитательной работы: 

 

№ 

п/п 

Направления 

воспитательной работы 
Воспитательные задачи 

1 гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание 

формирование патриотического сознания и 

поведения обучающихся, уважения к закону  

и правопорядку, готовности к достойному 

служению обществу и государству, 

нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению 

2 нравственное воспитание, 

межнациональные 

отношения и 

толерантность 

 

развитие культуры межнационального общения 

и формирование установок на равнозначность  

и равноценность каждого члена общества, 

социальная адаптация иностранных граждан, 

социальная адаптация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

3 профессиональная 

ориентация 

помощь в формировании критериев выбора 

будущей специальности и в создании 

индивидуальной траектории 

профессионального развития 

4 развитие добровольчества 

и волонтерства 

поддержка добровольческих и волонтерских 

инициатив по всем направлениям (в сфере 

гражданско-патриотического воспитания, 

охраны природы, спорта, донорства) 
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5 культурно-творческое 

воспитание 

поддержка и развитие творческих способностей 

и талантов обучающихся; создание условий для 

развития эстетического вкуса, повышения 

уровня культуры, приобщение к культурному 

наследию и традициям народов России 

6 физическое воспитание и 

популяризация здорового 

образа жизни 

формирование навыков здорового образа 

жизни, массового спорта и физической 

культуры, профилактика вредных привычек 

7 информационно-

воспитательная работа 

повышение культуры информационной 

безопасности в молодежной среде, 

противодействие распространению идеологии 

терроризма, экстремизма, национализма, 

ксенофобии; 

8 развитие самоуправления 

обучающихся 

поддержка инициатив обучающихся в вопросах 

организации учебной и внеучебной жизни 

9 воспитательная работа в 

рамках учебной 

деятельности – научно-

образовательное 

воспитание 

содействие профессиональному 

самоопределению обучающихся, их 

профессиональному развитию; 

формирование исследовательского и 

критического мышления, мотивации к научно-

исследовательской деятельности 

 

2.2. Ресурсное обеспечение воспитательной работы 

 

2.2.1. Кадровое обеспечение 
 

 Содержание кадрового обеспечения включает: 

– структуры, обеспечивающие основные направления воспитательной 

работы; 

– кадры, занимающиеся управлением воспитательной деятельностью, 

обеспечивающие занятия обучающихся творчеством, физической культурой и 

спортом, оказывающие психолого-педагогическую помощь и др.; 

- повышение квалификации преподавателей/организаторов воспитательной 

деятельности и управленческих кадров по вопросам воспитания обучающихся. 

 

2.2.2. Информационное обеспечение 
 

Содержание информационного обеспечения включает: 

– наличие на официальном сайте Университета содержательно 

наполненного раздела «Воспитательная работа»; 

– размещение локальных актов по организации воспитательной 

деятельности, в том числе Рабочей программы воспитания и Календарного плана 

воспитательной работы на учебный год: 

– отражение мониторинга воспитательной деятельности; 

– иная информация. 
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2.2.3. Финансовое обеспечение 
 

Финансовое обеспечение включает средства: 

– на оплату штатных единиц, отвечающих за воспитательную работу в 

Филиале; 

– на оплату работы кураторов академических групп и студенческих 

объединений из числа профессорско-преподавательского состава; 

– на проведение запланированных мероприятий по воспитательной 

работе; 

– на повышение квалификации преподавателей/организаторов 

воспитательной деятельности и управленческих кадров по вопросам воспитания 

обучающихся. 

 

2.2.4. Материально-техническое обеспечение* 
 

№ 

п/п 

Наименование 

помещений для 

проведения всех 

видов 

воспитательной 

работы 

Оснащенность Адрес 

(местоположение) 

помещений для 

проведения всех 

видов 

воспитательной 

работы 

1.  Актовый зал 

 
 аудиовизуальное 

оборудование: 

- микрофоны 

- микрофонные стойки 

- акустические системы 

(система фонового 

озвучивания) 

 система обработки звука 

(усилители мощности, 

микшеры, эквалайзеры) 

 световое оборудование 

г. Санкт-Петербург, 

Александровский 

парк, д. 5, 

аудитория № 315 

2.  Конференц-зал  аудиовизуальное 

оборудование 

 микрофоны 

г. Санкт-Петербург, 

Александровский 

парк, д. 5, 

аудитория № 215 

3.  Спортивный зал  спортивный инвентарь 

для проведения 

спортивно-массовых 

мероприятий 

 гири чугунные 

 груша 

г. Санкт-Петербург, 

Александровский 

парк, д. 5 

аудитория № 122 

                                                             
*При необходимости предусмотрена возможность заключения договоров аренды иных объектов и 

помещений, обладающих инфраструктурой, соответствующей требованиям к проведению отдельных 

мероприятий. 
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 тренажер для 

подтягивания 

 шведская стенка 

 гимнастические маты 

 душевая 

 раздевалка 

4.  Тренажерный зал  покрытие для 

тренажерных залов 

 стойка для гантелей 

 римский стул 

 велотренажер 

 тренажер Virmetbosten 

 тренажер Body Solid 62B 

 тренажер 

BodySolidPVRC83 

 гантель хромированная 

 штанга 

 скамьи универсальные 

 гантели 

 тренажер для армреслинга 

 турник для подтягивания 

г. Санкт-Петербург, 

Александровский 

парк, д. 5 

аудитория №112 

5.  Зал для настольного 

тенниса 
 столы для настольного 

тенниса 

 необходимый инвентарь 

для игры в настольный 

теннис 

г. Санкт-Петербург, 

Александровский 

парк, д. 5 

аудитория № 111 

6.  Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

(Договор аренды от 27.11.2020 № 142/СП с ОАО 

«Спортивный комплекс «Петровский») 

г. Санкт-Петербург. 

Петровский остров, 

д. 2, лит. З 

общей площадью 

4921,5 кв.м.  

 

3.2. Мониторинг качества воспитательной работы 
 

Мониторинг качества и анализ результатов воспитательной работы в 

Университете реализуется поэтапно: 

 

1 этап реализации программы (формирование ценностно-смысловых основ 

профессиональной деятельности) (1 курс): 

– создание портфолио обучающихся (наличие благодарностей, 

благодарственных писем за активную общественную работу, в сфере 

воспитательной деятельности); 

– создание условий для формирования удовлетворенности различными 

аспектами (анкетирование обучающихся и выпускников по  

социально-психологическим аспектам учебной и внеучебной деятельности); 
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– создание условий для формирования студенческого самоуправления  

в студенческом коллективе и изучение динамики его развития (формирование 

старостата, вовлеченность в направления деятельности Студенческого совета, 

внеаудиторные мероприятия), 

– создание условий для формирования навыков здорового образа жизни, 

массового спорта и физической культуры, профилактика табакокурения, 

наркотической, алкогольной иных видов зависимости. 

2 этап реализации программы воспитания обучающихся 

(профессионализация) (2-3курс): 

– создание портфолио обучающихся (наличие почетных грамот, 

благодарностей, сертификатов участников в мероприятиях профессиональной 

направленности, благодарственных писем за активную общественную работу, в 

сфере воспитательной деятельности); 

– сформированность профессиональных ориентиров,(анкетирование 

обучающихся выпускных курсов по социально-психологическим аспектам учебной 

деятельности) 

– оценка уровня правосознания, нетерпимости к коррупционному 

поведению, идеологии терроризма, экстремизма, ксенофобии (анкетирование 

обучающихся на выявление группы риска); 

– оценка уровня понимания важности саморазвития, индивидуально-

психологических свойств для себя и общества (анкетирование обучающихся); 

3 этап реализации программы воспитания обучающихся (4-5 курс): 

– создание портфолио обучающихся (наличие почетных грамот, 

благодарностей, сертификатов участников в мероприятиях профессиональной 

направленности, благодарственных писем за активную общественную работу, в 

сфере воспитательной деятельности); 

– исследование уровня готовности обучающихся к решению 

профессиональных задач (анкетирование преподавателей); 

– анкетирование уровня оказания помощи в трудоустройстве; 

– анализ карьерных устремлений выпускников; 

анкетирование работодателей (выявление профессиональных 

компетентностных дефицитов молодых специалистов). 

Результаты анкетирования обобщаются отделом организации 

воспитательной работы, факультетами, обсуждаются на учебно-методическом 

совете и являются основанием для совершенствования рабочей программы 

воспитания. 
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4. Календарный план воспитательной работы 
 

Календарный план воспитательной работы включает перечень основных 

мероприятий по направлениям воспитательной работы. 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ Мероприятие Дата, сроки Целевая 

аудитория 

Ответственные 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

Сентябрь 

1.  «Неделя 

безопасности» 

(Приурочено ко Дню 

борьбы с терроризмом)  

3-8 сентября Обучающиеся 

филиала 

Отдел 

организации 

воспитательной 

работы (Далее 

– Отдел ОВР) 

 

2.  День памяти жертв 

блокады Ленинграда. 

Церемония 

возложения венков к 

Мемориалу 

героическим 

защитникам 

Ленинграда на 

Серафимовском 

кладбище 

8 сентября Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР 

Октябрь 

1.  День памяти жертв 

политических 

репрессий, 

организация 

торжественного 

собрания с чтением 

стихов у памятника 

жертвам политических 

репрессий на 

Вознесенской 

набережной 

30 октября Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР 

 

Январь 

1.  Подготовка 

фотостенда на тему: 

«Город, который для 

нас сохранили». 

Приурочено ко Дню 

снятия блокады 

Ленинграда 

20-27 января Обучающиеся 

ФНО 

 

 

Отдел ОВР 
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2.  Поэтические 

конкурсы, 

приуроченные к 

памятным датам 

Великой 

Отечественной войны 

22-23 января Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

3.  Классный час на тему: 

«Память, которой не 

будет конца», 

посвященный Дню 

снятия блокады 

Ленинграда 

26 января 

 

 

Обучающиеся 

ФНО, 

 Кафедра 

общеобразова 

тельных 

дисциплин, 

Кураторы 

учебных групп 1-

ого курса ФНО 
 

Кураторы 

учебных групп 

ФНО 

 

 

4.  Участие в 

общегородских 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

снятия блокады 

Ленинграда 

27 января Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

Май 

1.  Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

Победы 

(9 мая) 

7 мая Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет, 

Военно-

патриотический 

клуб 

«КАСКАД» 

2.  Участие в 

торжественно-

траурной церемонии 

возложения венков и 

цветов на 

Мемориальном 

Пискаревском 

кладбище 

8 мая Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

 

 

 

 

 

3.  Военно-

патриотический форум 

«Лента победы»  

(СЗФ ФГБОУВО  

«РГУП») 
 

9 апреля 

- 9 мая 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР 

 

4.  Реализация 

патриотического 

проекта по сбору 

информации об 

участниках Великой 

9 мая Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 
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Отечественной войны 

«Книга памяти» 

5.  Участие в 

общегородских 

мероприятиях, 

посвященных 

празднованию Дня 

Победы 

22 – 28 мая 

 

Обучающиеся  

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

6.  День города  

Санкт-Петербурга. 

Участие в 

общегородских 

мероприятиях 

27 мая 

(г. Санкт-

Петербург)  

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

Нравственное воспитание, межнациональные отношения и толерантность 

Сентябрь 

1.  Проведение тренинга 

на сплочение 

коллектива учебных 

групп 1-го курса ЮФ и 

ФНО 

В течение 

месяца 

Обучающиеся  

1-го курса  

Отдел ОВР, 

кураторы из 

числа 

обучающихся 

Октябрь 

1.  Выпуск электронного 

журнала «Право 

слова» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР 

 

 

 

2.  Проведение тренинга 

на сплочение 

коллектива учебных 

групп 1-го курса ЮФ и 

ФНО 

В течение 

месяца 

Обучающиеся  

1-го курса  

Отдел ОВР, 

кураторы из 

числа 

обучающихся 

Ноябрь 

1.  Фестиваль 

национальных культур  

«Мы Вместе», 

приуроченный к 

празднику  

«День народного 

единства» 

 

3 ноября Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР 

2.  «Неделя 

Толерантности» 

15-19 ноября Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР 

 

3.  Проведение тренинга 

на сплочение 

коллектива учебных 

групп 1-го курса ЮФ и 

ФНО 

 

В течение 

месяца 

Обучающиеся  

1-го курса  

Отдел ОВР, 

кураторы из 

числа 

обучающихся 
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Февраль 

1.  Культурно-творческое 

мероприятие, 

посвященное 

Международному дню 

родного языка 

21 февраля  Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

Профессиональная ориентация 

Сентябрь 

1.  Участие в ежегодном 

Параде российского 

студенчества 

Сентябрь  Обучающиеся 

филиала 

 

Отдел ОВР 

2.  Разработка 

студенческого  проекта 

«Закон для молодежи» 

В течение 

месяца 

 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

Октябрь 

1.  Ежегодное 

праздничное 

мероприятие 

«Посвящение в 

студенты» 

22 октября Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР 

Ноябрь 

1.  Выпуск электронного 

журнала «Право 

слова». 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР  

 

Декабрь 

1.  Профориентационный 

форум «Парад 

Профессий», 

приуроченный ко Дню 

юриста (с участием 

работников судебной 

системы и 

правоохранительных 

органов) 

С 6 декабря Обучающиеся 

1-го курса 

филиала 

Профессорско-

преподаватель- 

ский состав 

филиала (далее – 

ППС) 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

2.  Мастер-классы 

(открытые лекции) от 

ведущих специалистов 

в области 

юриспруденции, в 

рамках 

профориентационного 

форума «Парад 

профессий» 

6-10 декабря  Обучающиеся 

филиала  

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет  

3.  «Буккроссинг», в 

рамках 

профориентационного 

форума «Парад 

10-15 декабря  Обучающиеся 

филиала  

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет  
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профессий» 

4.  «Дебаты», в рамках 

профориентационного 

форума «Парад 

профессий» 

11 декабря  Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР,  

Студенческий 

совет  

Февраль 

1.  Разработка 

студенческого  проекта 

«Закон для молодежи» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

2.  Конкурс 

«Юридический 

видеоролик» 

21 февраля Обучающиеся 

филиала, 

ППС 

Отдел ОВР, 

Руководители 

научных 

кружков 

Апрель 

1.  Фестиваль 

студенческого 

творчества среди вузов 

«Студенческая весна»; 

Региональный этап     

(г. Санкт-Петербург) 

На усмотрение 

организаторов    

Творческие 

студии филиала 

 

 

Отдел ОВР 

2.  Фестиваль «Созвездие 

РГУП – 2022» в 

номинации 

«Юридический 

видеоролик»  

(г. Челябинск) 

На усмотрение 

организаторов 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

Июнь 

1.  Вручение дипломов 

выпускникам 

факультета 

непрерывного 

образования 

Середина – 

конец месяца 

Выпускники 

ФНО 

Отдел ОВР, 

Деканат 

факультета 

непрерывного 

образования по 

подготовке 

специалистов 

для судебной 

системы (Далее 

– Деканат 

ФНО) 

2.  Вручение дипломов 

выпускникам 

юридического 

факультета 

Середина – 

конец месяца 

Выпускники ЮФ Отдел ОВР, 

Деканат 

факультета 

подготовки 

специалистов 

для судебной 

системы 

(Юридический 

факультет) 
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(Далее – 

Деканат ЮФ) 

Развитие добровольчества и волонтерства 

Сентябрь 

1.  Благотворительная 

акция помощи 

животным 

«Четыре лапы» 

15 сентября Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

социальный 

комитет 

Студенческого 

совета 

2.  Подведение итогов 

работы  

Социального комитета 

Студенческого совета, 

выявление  

«Волонтера месяца» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет, 

кураторы из 

числа 

обучающихся 

Ноябрь 

1.  Благотворительная 

акция помощи 

животным «Четыре 

Лапы» 

 

В течение месяца Обучающиеся 

филиала, 

Волонтерский 

центр 

Отдел ОВР, 

Социальный 

комитет 

Студенческого 

совета 

2.  IX международный 

молодежный 

добровольческий 

форум «Доброфорум» 

На усмотрение 

организаторов 

Отдел ОВР, 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Социальный 

комитет 

Студенческого 

совета 

3.  Социальный 

адаптационный проект 

для выпускников 

центров для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

«ВПраве жить» 

В течение месяца Обучающиеся 

филиала,   

Социальный 

комитет 

Студенческого 

совета, ППС 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет, 

Юридическая 

клиника 

4.  Социальная акция - 

запись аудиокниг, 

стихов для детей, 

пожилых людей с 

ослабленным зрением 

 

В течение месяца Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Социальный 

комитет 

Студенческого 

совета 

5 Подведение итогов 

работы  

Социального комитета 

Студенческого совета, 

выявление  

«Волонтера месяца» 

В течение месяца Обучающиеся 

филиала 

 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет, 

кураторы из 

числа 

обучающихся 
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Декабрь 

1.  Школа волонтера - 

2021 

4,5 декабря Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

2.  Новогоднее 

поздравление для 

детских домов и домов 

престарелых 

15 декабря Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Социальный 

комитет 

Студенческого 

совета 

3. Подведение итогов 

работы  

Социального комитета 

Студенческого совета, 

выявление  

«Волонтера месяца» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет, 

кураторы из 

числа 

обучающихся 

Февраль 

1.  Фестиваль «Созвездие 

РГУП -2022» в 

номинации 

«Социальная реклама» 

(г. Томск) 

На усмотрение 

организаторов 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

 

2 Подведение итогов 

работы  

Социального комитета 

Студенческого совета, 

выявление  

«Волонтера месяца» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет, 

кураторыиз 

числа 

обучающихся 

Март 

1.  Конкурс «Социальный 

плакат» 

1 – 9 марта Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

2. Подведение итогов 

работы  

Социального комитета 

Студенческого совета, 

выявление  

«Волонтера месяца» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет, 

кураторы из 

числа 

обучающихся 

Апрель 

1.  Реализация проекта по 

благоустройству 

«зеленой зоны» 

университета 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

 

 

2.  «День Донора», 

приуроченный к 

Всемирному дню 

донора крови  

20 апреля Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 
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3. Подведение итогов 

работы  

Социального комитета 

Студенческого совета, 

выявление  

«Волонтера месяца» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет, 

кураторы из 

числа 

обучающихся 

Май 

1.  Благотворительный 

концерт для Ветеранов 

Великой 

Отечественной войны 

9 мая Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Социальный 

комитет 

2.  Акция–шествие 

«Бессмертный полк», 

посвященная Дню 

Победы  

9 мая Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Социальный 

комитет 

3.  Организация 

экологических 

походов по сбору 

мусора в местах 

общего пользования на 

территории Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области 

 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

 

4. Подведение итогов 

работы  

Социального комитета 

Студенческого совета, 

выявление  

«Волонтера месяца» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет, 

кураторы из 

числа 

обучающихся 

Культурно-творческое воспитание 

Сентябрь 

1.  Работа театральной 

студии  

 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР 

2.  Экскурсии по музеям, 

приуроченные к 

памятным датам и 

праздникам 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

 

Отдел ОВР 

 

3.  Фото-флешмоб 

«Все дороги ведут в 

РГУП» 

20 - 25 сентября  Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

Октябрь 

1.  

 

Городская 

«Интеллектуада 

первокурсников вузов 

На усмотрение 

организаторов 

(региональное 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет, 
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Санкт-Петербурга» мероприятие) кураторы 

учебных групп 

1- го курса 

2.  Фотоконкурс  

«Лови момент» 

7 - 20 октября Обучающиеся 

филиала 

 

Отдел ОВР 

 

3.  

 

Прослушивание в 

театральную студию 

10-15 октября Обучающиеся 

 филиала 

Отдел ОВР 

4.  Межфакультетский 

чемпионат КВН на 

«Кубок директора» 

29 октября Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР 

5.  Работа театральной 

студии  

 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР 

 

 

 

6.  Экскурсии по музеям, 

приуроченные к 

памятным датам и 

праздникам 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

 

Отдел ОВР 

 

Ноябрь 

1.  Фестиваль «Созвездие 

РГУП - 2021» в 

номинации «Игры 

КВН на Кубок 

ректора» 

 (г. Нижний Новгород) 
 

Конец месяца Команда КВН 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

2.  Творческий конкурс 

«Социальная реклама» 

8-12 ноября Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

3.  Творческий конкурс 

«Через тернии к 

звездам» 
 

23-25 Ноября Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

4.  Фестиваль «Созвездие 

РГУП -2021» в 

номинациях 

«Фотография», 

«Мобилография»  

(г. Иркутск) 
 

На усмотрение 

организаторов 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

 

 

5.  Работа театральной 

студии  

 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР 

6.  Экскурсии по музеям, 

приуроченные к 

памятным датам и 

праздникам 

 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

 

Отдел ОВР 
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Декабрь 

1.  Конкурс стенгазет 

«Юридический 

плакат», в рамках 

профориентационного 

форума  

«Парад профессий»  

6 декабря Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

2.  Конкурс видео «Стоп, 

снято», в рамках 

профориентационного 

форума  

«Парад профессий» 

6-10 декабря  Обучающиеся 

филиала 

Отел ОВР, 

Студенческий 

совет  

3.  Конкурс фотографий 

«Кадры», в рамках 

профориентационного

форума 

«Парад профессий» 

8 декабря Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет  

4.  Конкурс ораторского 

искусства «Говорят 

юристы», в рамках 

профориентационного

форума «Парад 

профессий» 

9 декабря  Обучающиеся 

филиала 

Отел ОВР, 

Студенческий 

совет 

5.  Новогодний концерт 25 декабря Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

6.  Новогодний Гала-

концерт победителей 

фестиваля «Созвездие 

РГУП - 2021»  

(г. Москва) 

На усмотрение 

организаторов 

Победители 

творческих 

конкурсов 

текущего 

календарного 

года 

Отдел ОВР 

Январь 

1.  Творческий конкурс, 

приуроченный ко Дню 

российского 

студенчества 

25 января  

 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР 

Февраль 

1.  Организация 

праздничной почты, 

посвященной Дню 

всех влюбленных 

10-14 февраля Обучающиеся 

филиала 

Студенческий 

совет 

2.  Специальный выпуск 

электронного журнала 

«Право слова», 

посвященный Дню 

всех влюбленных 

14 февраля Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 
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3.  Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

25 февраля Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

4.  День рождения 

Филиала 

28 февраля Обучающиеся 

филиала, 

сотрудники 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

5.  Работа театральной 

студии 

 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР 

6.  Экскурсии по музеям, 

приуроченные к 

памятным датам и 

праздникам 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

 

Отдел ОВР 

 

 

 

 

 

 

Март 

1.  Всероссийский 

фестиваль  

«Созвездие РГУП - 

2022» в номинации 

«Танец» (г. Москва) 
 

В течение марта  Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР 

2.  Квиз «Boys and girls», 

приуроченный ко Дню 

Защитника Отечества 

и Международному 

Женскому Дню  
 

1-5 марта  Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

 

3.  «Масленица» 4 марта Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 
 

4.  Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 
 

7 марта Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

5.  Фестиваль «Созвездие 

РГУП – 2022» в 

номинациях: «Вокал», 

«Инструментальное 

творчество», 

«Мир танца», 

«Оригинальный 

жанр»,  «Конферанс»  

(г. Москва) 

 

 

На усмотрение 

организаторов 

Творческие 

коллективы 

студентов 

филиала 

Отдел ОВР 
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Апрель 

1.  Творческий конкурс 

«День Поэзии-2021» 

4 - 7 апреля Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

2.  Конкурс «Мисс и 

Мистер Университет -

2022» 

11 - 17 апреля Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

 

3.  Конкурс красоты, 

грации и творчества 

«Мисс и Мистер 

студенчество Санкт-

Петербурга - 2022» 

На усмотрение 

организаторов  

(г. Санкт-

Петербург) 

Победитель 

конкурса 

«Мисс и 

Мистер 

Университет- 

2022» 
 

Отдел ОВР 

4.  Фестиваль «Созвездие 

РГУП -2022» в 

номинации «Мисс и 

Мистер Правосудия 

2021»  

(г. Симферополь)  
 

На усмотрение 

организаторов 

(г. 

Симферополь) 

Победители 

конкурса  

« Мисс и 

Мистер 

Университет - 

2022» 

Отдел ОВР 

Май 

1.  Фестиваль «Созвездие 

РГУП – 2022» в 

номинациях 

«Художественное 

слово», «Авторское 

слово», «Публичное 

выступление», 

«Театральная 

мастерская»  

(г. Санкт-Петербург) 
 

Середина месяца Обучающиеся 

филиала 

 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

2.  Выпуск поэтического 

блокнота по итогам 

«Созвездия» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Информационн

ый комитет 

Студенческого 

совета 
 

3.  Работа театральной 

студии  

 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР 

4.  Экскурсии по музеям, 

приуроченные к 

памятным датам и 

праздникам 
 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

 

Отдел ОВР 
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Физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

 Сентябрь 

1.  Проведение 

социально-

психологического 

тестирования 

студентов на предмет 

выявления 

незаконного 

потребления 

наркотических средств 

Первая половина 

месяца 

(сентябрь)  

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

психолог 

2.  Уроки мужества при 

поддержке Военно-

патриотического клуба 

«КАСКАД» 

По 

согласованию с 

Военно-

патриотическим 

клубом 

«КАСКАД» 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет, 

Военно-

патриотический 

клуб 

«КАСКАД» 

Октябрь 

1.  «Осенний Спортивный 

праздник 2021» 

«Неделя здоровья» 

4 - 10 октября Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет, 

кураторы 

учебных групп 

1-го курса, 

кафедра 

гуманитарных 

и социально-

экономических 

дисциплин 

Ноябрь 

1.  Организация и 

проведение тренинга- 

беседы с 

обучающимися на 

предмет зависимостей 

и созависимого 

поведения 

 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР,  

психолог 

2.  Акция, приуроченная к 

Международному Дню 

отказа от курения 

22 ноября Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Социальный 

комитет, 

Студенческого 

совета 

3.  Проведение занятий с 

обучающимися на 

предмет зависимостей 

В течение года Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

психолог 
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Декабрь 

1.  День борьбы со 

СПИДом.  

Организация и 

проведение акции 

«Красная ленточка», 

приуроченной ко 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

1 декабря Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Социальный 

комитет 

студенческого 

совета 

 

2.  Выпуск электронного 

журнала «Право 

слова», посвященного 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

1 декабря Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР 

Февраль 

1.  Первенство филиала 

по силовому 

многоборью (юноши), 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

19 февраля Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР 

Спортивный 

комитет 

Студенческого 

совета 

Кафедра 

гуманитарных 

и социально-

экономических 

дисциплин 

(Далее – 

КГСЭД) 

2.  Уроки мужества при 

поддержке Военно-

патриотического клуба 

«КАСКАД» 

По 

согласованию с 

Военно-

патриотическим 

клубом 

«КАСКАД» 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет, 

Военно-

патриотический 

клуб 

«КАСКАД» 

3.  Мастер-классы и 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию среди 

юношей и девушек 

По 

согласованию с 

Военно-

патриотическим 

клубом 

«КАСКАД» 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет, 

Военно-

патриотический 

клуб 

«КАСКАД» 

Март 

1.  Первенство филиала 

по силовому 

многоборью 

(девушки), 

посвященное 

5 марта Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Спортивный 

комитет 

Студенческого 

совета, 
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Международному 

женскому дню 8 Марта 

КГСЭД 

2.  Проведение классного 

часа с элементами 

ролевой игры «Мой 

выбор – здоровый 

образ жизни» 

Середина месяца Обучающиеся 

филиала 

 

 

Отдел ОВР 

Апрель 

1.  Первенство филиала 

по армрестлингу 

(юноши) 

1-6 апреля  Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Спортивный 

комитет 

Студенческого 

совета, 

КГСЭД 

2.  Первенство филиала 

по настольному 

теннису 

18 апреля Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Спортивный 

комитет 

Студенческого 

совета, 

КГСЭД 

3.  Социальная акция 

«Никотин – враг 

здоровья» 

20 апреля Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР 

 

 

4.  Весенняя 

«Студенческая 

Спартакиада - 2022» 

25-30 апреля Обучающиеся 

филиала 

Спортивный 

комитет 

Студенческого 

совета, 

Кафедра ГСЭД, 

отдел ОВР 

Информационно-воспитательная работа 

Сентябрь 

1.  «Неделя 

безопасности», 

приуроченная ко Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом  
 

3-8 сентября Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР 

2.  Выпуск электронного 

журнала «Право 

слова». 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР 

 

Октябрь 

1.  Обновление 

информационных 

стендов 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР 

2.  Выпуск электронного 

журнала «Право 

слова» 
 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР 
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Ноябрь 

1.  Организационное 

собрание 

«Кибердружины» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Отдел 

компьютерных 

технологий и 

технического 

обеспечения 

учебного 

процесса 

Март 

1.  Обновление 

информационных 

стендов и социальных 

сетей  

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР 

2.  Выпуск электронного 

журнал «Право слова» 

«С праздником 8 

марта!» 

8 марта Информационны

й комитет 

Студенческого 

совета ФНО 

Отдел ОВР 

Май 

1.  Подготовка 

информационного 

стенда, посвященного 

победе в Великой 

Отечественной Войне 

2-6 мая Обучающиеся 

ФНО 

Отдел ОВР 

2.  Выпуск электронного 

журнала «Право 

слова» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР 

 

Развитие самоуправления обучающихся 

Сентябрь 

1.  «Школа кураторов-

2021» 

28-31 августа Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР 

2.  Тренинг для кураторов 

учебных групп 

31 августа  Кураторы 

учебных групп 

Отдел ОВР, 

психолог 

3.  Проведение первых 

заседаний 

Студенческого совета 

9 сентября Обучающиеся  

филиала 

Отдел ОВР 

4.  Организация и 

контроль работы 

кураторов учебных 

групп 1-го курса 

В течение 

месяца 

Кураторы 

учебных групп 

Отдел ОВР 

5.  Ежемесячная 

отчетность кураторов 

учебных групп 

В течение 

месяца 

Кураторы 

учебных групп 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет,  

кураторы из 

числа 

обучающихся 
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Октябрь 

1.  Отчетно-выборочное 

мероприятие 

Студенческого совета 

филиала  

5 октября Обучающиеся 

филиала 

Руководство 

филиала,  

отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

2.  Организационные 

собрания актива 

комитетов 

Студенческого совета 

11 октября Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

3. Организация и 

контроль работы 

кураторов учебных 

групп 1-го курса 

В течение 

месяца 

Кураторы 

учебных групп 

Отдел ОВР 

4. Ежемесячная 

отчетность кураторов 

учебных групп 

В течение 

месяца 

Кураторы 

учебных групп 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет,  

кураторы 

учебных групп 

из числа 

обучающихся 

Ноябрь 

1.  Проведение классных 

часов по группам 

согласно 

индивидуальному 

плану работы 

кураторов учебных 

групп 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Кураторы 

учебных групп 

из числа 

обучающихся 

2. Организация и 

контроль работы 

кураторов учебных 

групп 1-го курса 

В течение 

месяца 

Кураторы 

учебных групп 

Отдел ОВР 

3. Ежемесячная 

отчетность кураторов 

учебных групп 

В течение 

месяца 

Кураторы 

учебных групп 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет,  

кураторы 

учебных групп 

из числа 

обучающихся 

Март 

1.  Участие обучающихся 

в подготовке и 

проведении Дня 

открытых дверей 

15 марта Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

2. Организация и 

контроль работы 

В течение 

месяца 

Кураторы 

учебных групп 

Отдел ОВР 
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кураторов учебных 

групп 1-го курса 

3. Ежемесячная 

отчетность кураторов 

учебных групп 

В течение 

месяца 

Кураторы 

учебных групп 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет,  

кураторы 

учебных групп 

их числа 

обучающихся 

Май 

1.  Конкурс «Студент 

года-2021» 

Конец мая Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

2. Организация и 

контроль работы 

кураторов учебных 

групп 1-го курса 

В течение 

месяца 

Кураторы 

учебных групп 

Отдел ОВР 

3. Ежемесячная 

отчетность кураторов 

учебных групп 

В течение 

месяца 

Кураторы 

учебных групп 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет,  

кураторы 

учебных групп 

из числа 

обучающихся 

Воспитательная работа в рамках учебной деятельности – 

научно-образовательное воспитание 

Сентябрь 

1.  Проведение и 

организация акции 

«Месяц без прогулов и 

опозданий» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Учебный комитет 

Студенческого 

совета 

2.  Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Знаний 

1 сентября Обучающиеся 

филиала 

Руководство 

филиала, 

Отдел ОВР 

3.  Проведение 

организационных 

собраний с 

обучающимися 1-го 

курса 

В течение 

месяца 

Учебные 

группы 1-го 

курса 

Отдел ОВР, 

кураторы 

учебных групп 1-

го курса 

4.  Анкетирование 

студентов-

выпускников по 

социально- 

психологическим 

аспектам учебной и 

внеучебной 

Сентябрь-

октябрь 

Обучающиеся 

1-го курса  

Отдел ОВР, 

психолог 
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деятельности 

5.  Анкетирование 

первокурсников с 

целью составления 

карты возможных и 

уже реализуемых 

интересов 

обучающихся 

Первая половина 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

руководители 

научных кружков, 

психолог  

6.  Ведение рейтинга 

внеаудиторной 

активности, 

заполнение зачетных 

книжек участников 

внеаудиторных 

мероприятий 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

 

7.  Индивидуальное 

консультирование и 

сопровождение 

студентов, 

преподавателей и 

родителей (при 

обращении) 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

психолог 

 

 

 

 

 

8.  Работа по разрешению 

конфликтных 

ситуаций 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

психолог 

 

9.  Студенческий 

научный кружок 

(Далее - 

СНК):"Актуальные 

вопросы семейного 

права" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Кафедра 

гражданского 

права (далее – 

КГП),  

Отдел по 

организации 

научной и 

редакционно-

издательской 

деятельности 

(далее – Отдел 

ОНиРД), 

Студенческое 

научное общество 

(далее – СНО) 

10.  СНК: "Актуальные 

проблемы 

международного 

права" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Кафедра 

общетеорети 

ческих правовых 

дисциплин (Далее 

– КОПД),  

Отдел ООНиРД, 

СНО 
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11.  СНК: "Актуальные 

проблемы теории 

государства и права" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОПД,  

Отдел ООНиРД,  

СНО 

12.  СНК: "Актуальные 

проблемы уголовного 

права и 

противодействия 

преступности" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Кафедра 

уголовного права 

(Далее – КУП),  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

13.  Студенческий 

литературный кружок 

(Далее – СЛК): 

"Вдохновение" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Кафедра 

общеобразова 

тельных 

дисциплин (Далее 

– КОД),  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

 

14.  СНК: "В мире 

английского языка" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

15.  СНК: "Канцелярист" В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Кафедра 

гражданского 

процессуального 

права (Далее – 

КГПП),  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

16.  СНК: "Корпорация 

Цивилистов" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Кафедра 

гражданского 

права (Далее – 

КГП),  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

17.  СНК: "Любители 

латинского языка" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГСЭД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

18.  СНК: "Научный 

текст: разновидности 

и способы перевода 

на английский язык" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГСЭД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

19.  СНК: "Научное 

объединение 

"Общества Активной 

Защиты 

Интеллектуальной 

Собственности 

(ОАЗИС)" 

 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 
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20.  СНК: "Общество 

содействию 

гражданскому 

правосудию" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГПП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

21.  СНК: "Проблемы 

конституционного 

права. Теория и 

современность" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Кафедра 

государственно-

правовых 

дисциплин (Далее 

– КГПД),  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

22.  СНК: 

"Профессионал" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Кафедра 

уголовно-

процессуально 

го права (Далее – 

КУПП),  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

23.  СНК: "Психология в 

профессиональной 

деятельности юриста" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОПД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

24.  СНК: "С законом по 

планете" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

25.  СНК: "Табеллион" В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГПП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

26.  СНК: "Трудовое 

право" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

 

27.  СНК: "Уголовно-

процессуальное право 

и криминалистика" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КУПП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

28.  СНК: "Школа 

исторических 

расследований и 

судебных 

репортеров" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОПД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

Октябрь 

1.  Организация и 

проведение 

методических занятий 

с кураторами учебных 

групп ФНО, 

преподавателями 

кафедр 

В течение 

месяца 

Преподаватели 

кафедр, 

кураторы 

учебных групп 

Отдел ОВР 
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2.  Доклады по 

проведенным 

психологическим 

исследованиям с 

рекомендациями 

В течение 

месяца 

Преподаватели 

кафедр, 

кураторы 

учебных групп 

Отдел ОВР, 

психолог 

3.  Ведение рейтинга 

внеаудиторной 

активности, 

заполнение зачетных 

книжек участников 

внеаудиторных 

мероприятий 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

 

 

 

 

4.  Индивидуальное 

консультирование и 

сопровождение 

студентов, 

преподавателей и 

родителей (при 

обращении) 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

психолог 

 

5.  Работа по разрешению 

конфликтных 

ситуаций 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

психолог 

 

6.  СНК: "Актуальные 

вопросы семейного 

права" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

7.  СНК: "Актуальные 

проблемы 

международного 

права" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОПД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

8.  СНК: "Актуальные 

проблемы теории 

государства и права" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОПД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

9.  СНК: "Актуальные 

проблемы уголовного 

права и 

противодействия 

преступности" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КУП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

10.  СЛК: "Вдохновение" В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

11.  СНК: "В мире 

английского языка" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

12.  СНК: "Канцелярист" В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГПП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 
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13.  СНК: "Корпорация 

Цивилистов" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГП,  

ОтделООНиРД 

СНО 

14.  СНК: "Любители 

латинского языка" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГСЭД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

15.  СНК: "Научный текст: 

разновидности и 

способы перевода на 

английский язык" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГСЭД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

16.  СНК: "Научное 

объединение 

"Общества Активной 

Защиты 

Интеллектуальной 

Собственности 

(ОАЗИС)" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

17.  СНК: "Общество 

содействию 

гражданскому 

правосудию" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГПП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

18.  СНК: "Проблемы 

конституционного 

права. Теория и 

современность" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГПД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

19.  СНК: "Профессионал" В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КУПП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

20.  СНК: "Психология в 

профессиональной 

деятельности юриста" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОПД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

21.  СНК: "С законом по 

планете" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

22.  СНК: "Табеллион" В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГПП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

23.  СНК: "Трудовое 

право" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

24.  СНК: "Уголовно-

процессуальное право 

и криминалистика" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КУПП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

25.  СНК: "Школа 

исторических 

расследований и 

судебных репортеров" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОПД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 
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Ноябрь 

1.  Консультация по 

вопросам 

психологического 

тестирования 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

психолог 

2.  Ведение рейтинга 

внеаудиторной 

активности, 

заполнение зачетных 

книжек участников 

внеаудиторных 

мероприятий 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

 

3.  Индивидуальное 

консультирование и 

сопровождение 

студентов, 

преподавателей и 

родителей (при 

обращении) 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

психолог 

 

4.  Работа по разрешению 

конфликтных ситуаций 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

психолог 

 

5.  СНК: "Актуальные 

вопросы семейного 

права" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

6.  СНК: "Актуальные 

проблемы 

международного 

права" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОПД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

7.  СНК: "Актуальные 

проблемы теории 

государства и права" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОПД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

8.  СНК: "Актуальные 

проблемы уголовного 

права и 

противодействия 

преступности" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КУП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

9.  СЛК: "Вдохновение" В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

10.  СНК: "В мире 

английского языка" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

11.  СНК: "Канцелярист" В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГПП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 
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12.  СНК: "Корпорация 

Цивилистов" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

13.  СНК: "Любители 

латинского языка" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГСЭД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

14.  СНК: "Научный текст: 

разновидности и 

способы перевода на 

английский язык" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГСЭД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

15.  СНК: "Научное 

объединение 

"Общества Активной 

Защиты 

Интеллектуальной 

Собственности 

(ОАЗИС)" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

16.  СНК: "Общество 

содействию 

гражданскому 

правосудию" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГПП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

17.  СНК: "Проблемы 

конституционного 

права. Теория и 

современность" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГПД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

18.  СНК: "Профессионал" В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КУПП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

19.  СНК: "Психология в 

профессиональной 

деятельности юриста" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОПД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

20.  СНК: "С законом по 

планете" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

21.  СНК: "Табеллион" В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГПП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

22.  СНК: "Трудовое 

право" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

23.  СНК: "Уголовно-

процессуальное право 

и криминалистика" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КУПП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

24.  СНК: "Школа 

исторических 

расследований и 

судебных репортеров" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОПД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 
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Декабрь 

1.  
a. 1 

«Упражнение 

Джефферсона» 

(тренинг), в рамках 

профориентационного 

форума «Парад 

профессий» 

7 декабря  Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР 

2.  Ведение рейтинга 

внеаудиторной 

активности, 

заполнение зачетных 

книжек участников 

внеаудиторных 

мероприятий 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

 

3.  Индивидуальное 

консультирование и 

сопровождение 

студентов, 

преподавателей и 

родителей (при 

обращении) 
 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

психолог 

 

4.  Работа по разрешению 

конфликтных 

ситуаций 
 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

психолог 

 

5.  СНК: "Актуальные 

вопросы семейного 

права" 
 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

6.  СНК: "Актуальные 

проблемы 

международного 

права" 
 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОПД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

7.  СНК: "Актуальные 

проблемы теории 

государства и права" 
 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОПД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

8.  СНК: "Актуальные 

проблемы уголовного 

права и 

противодействия 

преступности" 
 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КУП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

9.  СЛК: "Вдохновение" В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

10.  СНК: "В мире 

английского языка" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 
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11.  СНК: 

"Канцелярист" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГПП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

12.  СНК: "Корпорация 

Цивилистов" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

13.  СНК: "Любители 

латинского языка" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГСЭД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

14.  СНК: "Научный 

текст: 

разновидности и 

способы перевода 

на английский 

язык" 
 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГСЭД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

15.  СНК: "Научное 

объединение 

"Общества Активной 

Защиты 

Интеллектуальной 

Собственности 

(ОАЗИС)" 
 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

 

 

 

 

16.  СНК: "Общество 

содействию 

гражданскому 

правосудию" 
 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГПП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

17.  СНК: "Проблемы 

конституционного 

права. Теория и 

современность" 
 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГПД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

18.  СНК: "Профессионал" В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КУПП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

19.  СНК: "Психология в 

профессиональной 

деятельности юриста" 
 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОПД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

20.  21. СНК: "С законом 

по планете" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

22.  СНК: "Табеллион" В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

23.  СНК: "Трудовое 

право" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 
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24.  СНК: "Уголовно-

процессуальное право 

и криминалистика" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КУПП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

25.  СНК: "Школа 

исторических 

расследований и 

судебных репортеров" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОПД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

Апрель 

1.  Лекция –беседа 

«Толерантность – путь 

к миру» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

психолог 

2.  Ведение рейтинга 

внеаудиторной 

активности, 

заполнение зачетных 

книжек участников 

внеаудиторных 

мероприятий 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

 

3.  Индивидуальное 

консультирование и 

сопровождение 

студентов, 

преподавателей и 

родителей (при 

обращении) 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

психолог 

 

4.  СНК: "Актуальные 

вопросы семейного 

права" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

5.  СНК: "Актуальные 

проблемы 

международного 

права" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОПД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

6.  СНК: "Актуальные 

проблемы теории 

государства и права" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОПД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

7.  СНК: "Актуальные 

проблемы уголовного 

права и 

противодействия 

преступности" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КУП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

8.  СЛК: "Вдохновение" В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

9.  СНК: "В мире 

английского языка" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

10.  СНК: "Канцелярист" В течение Обучающиеся КГПП,  
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месяца филиала Отдел ОНиРД, 

СНО 

11.  СНК: "Корпорация 

Цивилистов" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

12.  СНК: "Любители 

латинского языка" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГСЭД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

 

 

 

13.  СНК: "Научный текст: 

разновидности и 

способы перевода на 

английский язык" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГСЭД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

14.  СНК: "Научное 

объединение 

"Общества Активной 

Защиты 

Интеллектуальной 

Собственности 

(ОАЗИС)" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

15.  СНК: "Общество 

содействию 

гражданскому 

правосудию" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГПП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

16.  СНК: "Проблемы 

конституционного 

права. Теория и 

современность" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГПД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

17.  СНК: "Профессионал" В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КУПП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

18.  СНК: "Психология в 

профессиональной 

деятельности юриста" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОПД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

19.  СНК: "С законом по 

планете" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

20.  СНК: "Табеллион" В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГПП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

21.  СНК: "Трудовое 

право" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

22.  СНК: "Уголовно-

процессуальное право 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КУПП,  

Отдел ОНиРД, 
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и криминалистика" СНО 

23.  СНК: "Школа 

исторических 

расследований и 

судебных репортеров" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОПД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

24.  Работа по разрешению 

конфликтных 

ситуаций 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

психолог 

 

Май 

1.  Индивидуальная 

беседа и 

анкетирование 

выпускников по 

социально- 

психологическим 

аспектам учебной и 

внеаудиторной 

деятельности 

Конец мая Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

психолог 

2.  Составление портрета 

выпускника 

Конец мая Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

психолог 

3.  Ведение рейтинга 

внеаудиторной 

активности 

Заполнение зачетных 

книжек участников 

внеаудиторных 

мероприятий 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

 

4.  Индивидуальное 

консультирование и 

сопровождение 

студентов, 

преподавателей и 

родителей (при 

обращении) 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

психолог 

 

5.  Работа по разрешению 

конфликтных 

ситуаций 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

психолог 

 

6.  СНК: "Актуальные 

вопросы семейного 

права" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

7.  СНК: "Актуальные 

проблемы 

международного 

права" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОПД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

8.  СНК: "Актуальные 

проблемы теории 

государства и права" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОПД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 
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9.  СНК: "Актуальные 

проблемы уголовного 

права и 

противодействия 

преступности" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КУП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

10.  СЛК: "Вдохновение" В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

11.  СНК: "В мире 

английского языка" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

12.  СНК: "Канцелярист" В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГПП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

13.  СНК: "Корпорация 

Цивилистов" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

14.  СНК: "Любители 

латинского языка" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГСЭД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

15.  СНК: "Научный текст: 

разновидности и 

способы перевода на 

английский язык" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГСЭД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

16.  СНК: "Научное 

объединение 

"Общества Активной 

Защиты 

Интеллектуальной 

Собственности 

(ОАЗИС)" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

17.  СНК: "Общество 

содействию 

гражданскому 

правосудию" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГПП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

18.  СНК: "Проблемы 

конституционного 

права. Теория и 

современность" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГПД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

19.  СНК: "Профессионал" В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КУПП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

20.  СНК: "Психология в 

профессиональной 

деятельности юриста" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОПД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

21.  СНК: "С законом по 

планете" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОД,  

Отдел ОНиРД, 
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СНО 

22.  СНК: "Табеллион" В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГПП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

23.  СНК: "Трудовое 

право" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

24.  СНК: "Уголовно-

процессуальное право 

и криминалистика" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КУПП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

25.  СНК: "Школа 

исторических 

расследований и 

судебных репортеров" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОПД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

Июнь 

1.  Подведение итогов 

внеаудиторной 

активности, 

Заполнение зачетных 

книжек активиста 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

2.  Ведение рейтинга 

внеаудиторной 

активности, 

заполнение зачетных 

книжек участников 

внеаудиторных 

мероприятий 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

 

3.  Индивидуальное 

консультирование и 

сопровождение 

студентов, 

преподавателей и 

родителей (при 

обращении) 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

психолог 

 

 

 

 

 

4.  Работа по разрешению 

конфликтных 

ситуаций 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

Отдел ОВР, 

психолог 

 

5.  СНК: "Актуальные 

вопросы семейного 

права" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

6.  СНК: "Актуальные 

проблемы 

международного 

права" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОПД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

7.  СНК: "Актуальные 

проблемы теории 

государства и права" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОПД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 
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8.  СНК: "Актуальные 

проблемы уголовного 

права и 

противодействия 

преступности" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КУП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

9.  СЛК: "Вдохновение" В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

10.  СНК: "В мире 

английского языка" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

11.  СНК: "Канцелярист" В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГПП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

12.  СНК: "Корпорация 

Цивилистов" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

13.  СНК: "Любители 

латинского языка" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГСЭД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

14.  СНК: "Научный текст: 

разновидности и 

способы перевода на 

английский язык" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГСЭД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

 

 

 

15.  СНК: "Научное 

объединение 

"Общества Активной 

Защиты 

Интеллектуальной 

Собственности 

(ОАЗИС)" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

16.  СНК: "Общество 

содействию 

гражданскому 

правосудию" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГПП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

17.  СНК: "Проблемы 

конституционного 

права. Теория и 

современность" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГПД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

18.  СНК: "Профессионал" В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КУПП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

19.  СНК: "Психология в 

профессиональной 

деятельности юриста" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОПД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 
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20.  СНК: "С законом по 

планете" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

21.  СНК: "Табеллион" В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГПП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

22.  СНК: "Трудовое 

право" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КГП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

23.  СНК: "Уголовно-

процессуальное право 

и криминалистика" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КУПП,  

Отдел ОНиРД, 

СНО 

24.  СНК: "Школа 

исторических 

расследований и 

судебных репортеров" 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

филиала 

КОПД,  

Отдел ОНиРД, 

СНО  

 

5. Отчет о выполнении плана воспитательной работы 
 

Отчет о выполнении плана воспитательной работы составляется в 

конце учебного года, заслушивается на заседании Учебно-методического 

совета Филиала и представляется заместителю директора по учебной и 

воспитательной работе. 
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