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1. Общие положения 

1.1. Нормативные документы 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

по вопросам воспитания обучающихся»; 

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

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)»; 

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666  

«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. N2 808  

«Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 

Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683  

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»  

(с изменениями от 06.03.2018 г.); 

Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 

гг.»; 

Распоряжение Правительства от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период  

до 2025 года»; 

План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г.  

№ 2403-р; 

Указ Президента РФ от 07.05. 2018 г. № 204 «О национальных целях  

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

Постановление Правительства РФ 26.12.2017 г. № 1642  

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»; 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  
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Распоряжение Правительства РФ от 12 ноября 2020 года № 2945-р        об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период               до 2025 года; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 

2765-р «Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы»; 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14.02.2014 г. № ВК-262/09 «Методические рекомендации о создании  

и деятельности советов обучающихся в образовательных организациях»; 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 14.08.2020 г. № 2831 «Об утверждении Требований  

к структуре официального сайта образовательной организации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления информации»; 

Послания Президента России Федеральному Собранию Российской 

Федерации; 

Концепция воспитательной деятельности на 2020-2025г. № 15/2 от 23 

сентября 2019 года; 

 

1.2. Основные понятия и принципы организации воспитательной 

работы 

В соответствии со статьей 2 главы 1 Федерального закона  

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон) в процессе реализации программы воспитания 

используются следующие основные понятия: 

образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 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, 
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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. 

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 деятельностиучастников 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 
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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; 

- 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 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 24.03.2021) «Об образовании в Российской 

Федерации» формируются основные направления воспитательной работы:  
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№ 

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 и т.д.) 

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-

содействие профессиональному 

самоопределению обучающихся, их 

профессиональному развитию; 
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образовательное 

воспитание 

формирование исследовательского и 

критического мышления, мотивации к 

научно-исследовательской деятельности 

 

2.2. Ресурсное обеспечение воспитательной работы 

2.2.1. Кадровое обеспечение 

Координацию воспитательной работы в СКФ РГУП осуществляет 

заместитель директора филиала по учебной и воспитательной работе. 

Воспитательную работу в филиале осуществляют: 

 отдел организации воспитательной работы (далее - отдел ОВР);  

 факультеты;  

 профессорско-преподавательский состав;  

 органы самоуправления обучающихся.  

Функцию координации воспитательной работы на факультете 

осуществляет декан факультета.  

Для координации воспитательной работы на кафедрах среди 

профессорско-преподавательского состава назначаются ответственные по 

воспитательной работе из числа профессорско-преподавательского состава. 

Психологическое сопровождение образовательно-воспитательного 

процесса обеспечивается психологической службой, действующей в составе 

отдела организации воспитательной работы 

2.2.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает в себя 

размещение актуальной информации: 

- На официальном сайте университета в разделах «Обучающиеся», «Новости»; 

- Социальной сети «ВКонтакте», «Instagram»; 

- Информационных стендах филиала. 

2.2.3. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение воспитательной работы является 

многоканальным и осуществляется за счёт бюджетных и внебюджетных средств 

Университета, а также участия в грантовых конкурсах и проектах. 
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2.2.4. Материально-техническое обеспечение  

Перечень оснащённости будет представлен в сентябре 2021 года 

 

3. Управление воспитательной работой и мониторинг качества 

воспитательной работы  

3.1.  Управление воспитательной работой 

Координацию работы отделов ОВР филиалов осуществляет отдел ОВР 

Университета (г. Москва).  

Функцию координации воспитательной работы на факультете 

осуществляет декан факультета.   

Для координации воспитательной работы на кафедрах среди 

профессорско-преподавательского состава назначаются ответственные по 

воспитательной работе из числа профессорско-преподавательского состава.  

Психологическое сопровождение образовательно-воспитательного 

процесса обеспечивается психологом филиала, действующего в составе отдела 

организации воспитательной работы. 

Основными функциями управления воспитательной работой выступают: 

- планирование воспитательной работы на учебный год; 

- организация воспитательной работы; 

- анализ итогов воспитательной работы; 

- контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

работе; 

- регулирование воспитательной работы. 

Основным инструментом управления воспитательной работой является 

Рабочая программа воспитательной работы и План воспитательной работы на 

учебный год. 

3.2.  Мониторинг качества воспитательной работы 

Мониторинг качества анализ результатов воспитательной работы в 

филиале реализуется поэтапно: 

1 этап реализации программы воспитания обучающихся (формирование 

ценностно-смысловых основ профессиональной деятельности) (1 курс): 

- анализ портфолио; 
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- создание условий для формирования и исследования уровня 

удовлетворенности различными аспектами жизни обучающихся; 

- создание условий для формирования студенческого самоуправления  

в студенческом коллективе и изучение динамики его развития; 

- изучение сформированности ценностных ориентиров, уровня 

ответственности, патриотических, гражданских качеств, толерантности  

в современных реалиях совместного сосуществования различных народов  

и национальностей в соответствии с общечеловеческими идеалами; 

- популяризация здорового образа жизни, профилактика вредных 

привычек (анкетирование обучающихся). 

2 этап реализации программы воспитания обучающихся 

(профессионализация) (2-3 курс): 

- анализ портфолио; 

- сформированность профессиональных ориентиров; 

- оценка уровня правосознания, нетерпимости коррупционного поведения, 

идеологии экстремизма, ксенофобии; 

- оценка уровня понимания важности саморазвития, индивидуально-

психологических свойств для себя и общества; 

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

 - анализ портфолио; 

- исследование уровня готовности обучающихся к решению 

профессиональных задач; 

- анкетирование уровня оказания помощи в трудоустройстве. 

 

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 

 

№ Название 

мероприятия и 

организатор 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственны

е 

Коли

честв

о 

участ

ников 

сентябрь 

Профессиональная ориентация 

1.   «Студент года 

РГУП» 

ОВР РГУП 

Август-сентябрь 

СКФ «РГУП»  

конкурс Отдел ОВР 

СКФ РГУП 

1 
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 (г. 

Симферополь) 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

2.   «Вместе против 

коррупции!», 

Генеральная 

прокуратура 

Российской 

Федерации 

В течение 

месяца 

молодёжный 

конкурс 

социальной 

антикоррупцион

ной рекламы 

Отдел ОВР 

СКФ РГУП 

8 

3.   «Мы обязаны знать 

и помнить», в 

рамках Дня 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Управление по 

делам молодежи 

Краснодарского края  

3 сентября  Гражданская 

акция 

Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

Студенческий 

совет. 

1800 

4.  Мероприятия, 

посвящённые 

празднованию Дня 

города Краснодара 

Управление по 

делам молодежи 

Краснодарского края 

 

Творческие 

Площадки 

г.Краснодар 

сентябрь 

шествие Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

Студенческий 

совет. 

1700 

Культурно-творческое воспитание 

5.   «Первокурсник 

2020» 

РГУП   

10 сентября  

СКФ «РГУП» 

Торжественное 

мероприятие 

Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

Студенческий 

совет 

420 

6.  «Посвящение в 

студенты» 

СКФ «РГУП» 

 

02 сентября 

СКФ «РГУП» 

Праздничный 

концерт 

Отдел ОВР 

СКФ РГУП 

420 

7.  Тематические 

экскурсии. 

Посещение театров и 

музеев 

Отдел ОВР СКФ 

РГУП 

В течение года 

 

Экскурсии  Отдел ОВР 

СКФ РГУП 

201 

Развитие самоуправления обучающихся 

8.   «Игры на 

сплочение» 

Отдел ОВР СКФ 

РГУП 

 

22.09.20-10.10.20 

 СКФ «РГУП» 

марафон - игра Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

Студенческий 

совет 

243 

9.  «Студгород» 

РГУП 

Сентябрь 

РФ РГУП 

(г.Ростов) 

 

Всероссийский 

форум 

студенческого 

актива 

Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

Студенческий 

совет 

8 
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10.  Проведение 

организационных 

сборов студентов 1  

курса факультета 

подготовки 

специалистов для 

судебной системы 

(юридический 

факультет)  

Отдел ОВР СКФ 

РГУП 

11 сентября  

СКФ «РГУП» 

Собрание  Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

Студенческий 

совет. 

243 

11.  Проведение онлайн 

собраний кураторов 

учебных групп со 

студентами 1 курса в 

сопровождении 

психолога-педагога 

филиала. Выбор 

старост учебных 

групп. 

Отдел ОВР СКФ 

РГУП 

12 сентября  Собрание Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

Студенческий 

совет. 

243 

12.   «Эстафета 

знакомства» 

Отдел ОВР СКФ 

РГУП, студенческий 

совет  

12-25 сентября  Анкетирование 

студентов 1 

курса 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет. 

243 

13.  организационные 

собраниях студентов 

1 курса факультета 

непрерывного 

образования по 

подготовке 

специалистов для 

судебной системы.  

Деканат факультета 

непрерывного 

образования по 

подготовке 

специалистов для 

судебной системы 

 

15-16 сентября  собрание Деканат 

юридического 

факультета 

непрерывного 

образования 

Отдел ОВР 

СКФ РГУП,  

163 

14.  Презентация 

Студенческого 

совета Набор 

студентов 1 курса в 

студактив 

Отдел ОВР СКФ 

РГУП  

18-19 сентября  собрание Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

Студенческий 

совет. 

243 

Физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

15.  Организация и 

проведение 

В течение 

месяца 

Медицинское 

обследование 

Отдел ОВР 

СКФ РГУП 

250 
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диспансеризации 

студентов 

ГБУЗ «Городская 

поликлиника №26» 

г.  Краснодара 

Министерства 

здравоохранения 

Краснодасркого края 

СКФ РГУП 

16.  Соревнования, 

посвященные 

всемирному Дню 

ходьбы 

Студенческий совет 

сентябрь Соревнования Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

Студенческий 

совет. 

74 

воспитательная работа в рамках учебной деятельности – научно-образовательное воспитание 

17.  Проведение 

адаптивной 

программы со 

студентами 1-го 

курса факультета 

ФНО и 

юридического 

факультета. 

Тестирование 

студентов 1-го 

курса: -исследование 

уровня тревожности; 

- исследование 

уровня агрессии; 

- исследование 

психоэмоциональног

о состояния 

студентов. 

Формирование 

актива на основе 

индивидуально- 

психологических 

качеств студента. 

Отдел ОВР СКФ 

РГУП 

В течение года, 

СКФ РГУП 

Тестирование 

студентов 

Психолог 

СКФ РГУП 

260 

18.  Участие в городских, 

краевых, российских 

мероприятиях  

Отдел ОВР СКФ 

РГУП 

В течение года, 

СКФ РГУП 

Конкурсы, 

фестивали 

Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

Студенческий 

совет 

254 

Информационно-воспитательная работа 

19.  Подготовка 

информационных 

материалов для 

размещения 

информации на 

официальном сайте 

В течение года Сбор 

информации 

Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

Студенческий 

совет 

10 
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«РГУП» и 

социальных сетях 

Отдел ОВР СКФ 

РГУП 

20.  Оформление 

информационных 

стендов 

Отдел ОВР СКФ 

РГУП 

В течение года Сбор 

информации 

Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

Студенческий 

совет 

4 

 

октябрь 

Нравственное воспитание, межнациональные отношения и толерантность 

21.   «Неделя дружбы 

студенческой 

молодежи» для 

студентов 1 курса. 

Отдел ОВР СКФ 

РГУП 

21 октября – 28 

октября 

марафон Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

Студенческий 

совет 

400 

Культурно-творческое воспитание 

22.  «Свободный 

микрофон» 

Студенческий совет 

СКФ РГУП 

октябрь Отбор на 

конкурс 

авторских 

стихотворений 

на конкурс 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет, 

кафедра 

языкознания 

и 

иностранных 

языков 

18 

23.   «Созвездие РГУП» 

РГУП 

В течение года 

 

Концерт 

Номинации 

«Фотография», 

«Мобилография

».«Театральная 

мастерская», 

«Авторское 

слово», 

«Художественно

е слово», 

«Публичное 

выступление». 

«Вокал», «Мир 

танца», 

«Оригинальный 

жанр», 

«Конферанс». 

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет, 

кураторы. 

7 

24.  «Школа КВН» 

Студенческий совет 

СКФ РГУП  

В течение 

месяца 

 

собрание Отдел ОВР 

СКФ РГУП 

10 

25.  театральный кружок 

«Прынти Прам» 

Отдел ОВР СКФ 

РГУП 

В течение 

месяца  

Собрание Отдел ОВР 

СКФ РГУП 

6 
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26.  Собрание 

художественного 

кружка «Law art» 

Студенческий совет 

СКФ РГУП 

27 октября  Собрание  Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

Студенческий 

совет 

12 

Физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

27.  Соревнования по 

волейболу и 

баскетболу между 

курсами факультета 

подготовки 

специалистов для 

судебной системы 

(юридический 

факультет). 

октябрь  

г. Краснодар 

Стадион «Труд» 

Соревнование  Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

Студенческий 

совет, 

кафедра 

СГЕНД 

120 

28.  Социально-

психологическое 

тестирование 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского края 

октябрь  

СКФ РГУП 

Анкетирование  Отдел ОВР 

СКФ РГУП 

243 

29.  «Неделя спорта» 

Студенческий совет 

СКФ РГУП 

октябрь  

 

Соревнования по 

игровым видам 

спорта   

Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

кафедра 

СГЕНД 

95 

30.  Организация и 

проведение 

соревнований по 

шахматам 

Студенческий совет 

СКФ РГУП 

23-25 октября  Соревнование  Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

Студенческий 

совет 

15 

Развитие самоуправления обучающихся 

31.  Собрание 

Студенческого 

Совета 

Студенческий совет 

СКФ РГУП 

В течение 

месяца  

Собрание  Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

Студенческий 

совет, 

кураторы. 

 

Информационно-воспитательная работа 

32.  Кураторские часы 

Студенческий совет 

СКФ РГУП 

Отдел ОВР СКФ 

РГУП 

 

ежедневно  Собрание  Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

Студенческий 

совет, 

кураторы. 

 

33.  Собрание кураторов В течение 

месяца  

Собрание  Отдел ОВР 

СКФ РГУП 

25 
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Студенческий совет 

СКФ РГУП 

Отдел ОВР СКФ 

РГУП 

 

Студенческий 

совет 

ноябрь  

Профессиональная ориентация  

34.  Краевой съезд 

участковых 

уполномоченных 

полиции 

Краснодарский 

университет МВД 

Краснодарский 

университет 

МВД 

Г. Краснодар 

 В течение 

месяца 

Торжественное 

мероприятие 

Отдел ОВР 

СКФ РГУП 

50 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

35.  Участие в 

мероприятиях, 

посвящённых Дню 

народного единства 

Управление по 

делам молодежи 

Краснодарского края  

 

В течение 

месяца до 

20.11.2021 

 

Праздничный 

концерт 

Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

Студенческий 

совет, 

кафедра 

ГосПД 

670 

Нравственное воспитание, межнациональные отношения и толерантность 

36.  «Противодействие 

экстремизму и 

терроризму» 

 СКФ РГУП 

В течение 

месяца 

 

Круглый стол Кафедра 

СГЕНД 

115 

Культурно-творческое воспитание 

37.  Игры КВН на кубок 

Ректора РГУП 

РГУП 

 В течение 

месяца 

 

Всероссийский 

фестиваль 

студенческого 

творчества 

Отдел ОВР 

СКФ РГУП 

12 

Физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

38.   «НЕТ СПИДу». 

Студенческий совет 

СКФ РГУП 

В течение 

месяца 

 

Акция    Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

Кафедра 

СГЕНД 

560 

39.  Организация и 

проведение 

вакцинации 

студентов 

ГБУЗ «Городская 

поликлиника №26» 

г.  Краснодара 

Министерства 

здравоохранения 

Краснодасркого края 

В течение 

месяца 

Краснодар 

Постовая,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вакцинация  Отдел ОВР 

СКФ РГУП 
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декабрь 

Гражданско-патриотическое воспитание 

40.  Участие в 

торжественном 

мероприятии, 

посвященном 

празднованию Дня 

Конституции 

Российской 

Федерации 

 Управление по 

делам молодежи 

Краснодарского 

края. 

 

12 декабря  

 

Деловая игра Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

Кафедра 

ГосПД 

500 

развитие добровольчества и волонтерства 

41.  «Помощь детям» 

проведение 

благотворительной 

акции 

Декабрь-март 

Г.Краснодар 

Благотворительн

ая акция  

Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

66 

Культурно-творческое воспитание 

42.  Всероссийский 

Фестиваль 

«Созвездие РГУП». 

РГУП   

 декабрь  

 

новогодний 

гала-концерт  

Отдел ОВР 2 

Физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

43.  Организация 

шахматного турнира 

среди студентов 

филиала. 

Студенческий совет 

В течение 

месяца 

соревнование Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет, 

Кафеда 

СГЕНД 

100 

Развитие самоуправления обучающихся 

44.  Итоговое отчетное 

собрание 

Студенческого 

совета. 

Студенческий совет 

25 декабря 

 

Собрание  Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

Студенческий 

совет. 

572 

январь 

Профессиональная ориентация 

45.  «Заседание учебно-

воспитательной 

комиссии» 

СКФ РГУП 

 январь 

 

Собрание  Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

деканат 

подготовки 

специалистов 

для судебной 

системы 

(юридический 

факультет) 

40 

Физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

46.  Соревнования в 

зачет 1-го этапа 

Январь- март Соревнования Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

40 
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Универсиады 

Кубани среди вузов: 

Волейбол, 

баскетбол, гиревой 

спорт, мини-футбол, 

шахматный турнир. 

Студенческий совет 

Студенческий 

совет. 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

47.  Открытие месячника 

оборонно-массовой 

и военно-

патриотической 

работы. 

Управление по 

делам молодежи 

Краснодарского края 

18 января 

Краснодар 

Шествие  Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет. 

220 

48.   «Блокадный хлеб» 

Администрация 

центрального 

внутригородского 

округа г. Краснодар 

25 января 

 

Лекция  Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

Студенческий 

совет 

240 

49.  «Бескозырка» 

Управление по 

делам молодежи 

Краснодарского края 

3 февраля 

г. Новороссийск 

Всероссийская 

акция 

Отдел ОВР 

СКФ РГУП 

18 

50.  «Пою мое 

Отечество» 

Учреждение 

муниципального 

образования город 

Краснодар «Центр 

патриотического 

воспитания 

молодёжи» 

В течение 

месяца 

Фестиваль 

героико-

патриотической 

песни 

Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

Студенческий 

совет 

2 

февраль 

Профессиональная ориентация 

51.  «Голос молодежи» 

Избирательная 

комиссия 

г.Краснодар 

18-28 февраля  Конкурс  Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

Студенческий 

совет 

15 

развитие добровольчества и волонтерства 

52.  «День донора» 

«Национальный 

фонд развития 

здравоохранения» и 

Координационный 

совет по донорству 

крови при 

Общественной 

палате РФ 

 

Февраль 

 

Благотворительн

ая акция 

Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

Студенческий 

совет 

30 
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Культурно-творческое воспитание 

53.  Организация 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

всех влюбленных, 

Международного 

женского дня  

Отдел ОВР СКФ 

РГУП 

14 Февраля 

  

Викторина, 

акция 

Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

Студенческий 

совет 

480 

54.  Организация и 

проведение 

мероприятий ко Дню 

защитника отечества 

Студенческий совет 

СКФ РГУП. 

21-22 Февраля  Праздничный 

концерт 

викторина 

Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

Студенческий 

совет 

1500 

Физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

55.   «Мы вместе», 

«Капля крови - ради 

жизни», 

приуроченных ко 

Дню детей, больны 

раком. 

Управление по 

делам молодежи 

Краснодарского края 

15.февраля 

г. Краснодар 

Театральная 

площадь 

акции Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

Студенческий 

совет 

27 

56.  Организационное 

собрание студентов 

на тему «Выявление 

факторов риска не 

медицинского 

употребления 

психоактивных 

веществ». 

15-20 Февраля  собрание Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет, 

кураторы, 

кафедры 

890 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.  Соревнования по 

мини-футболу –ко 

Дню Защитника 

Отечества 

Студенческий совет 

февраль Соревнования Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет 

 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

58.  Участие в митинге, 

посвященного 

годовщине со Дня 

освобождения 

Краснодара от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

Отдел ОВР 

 

 

12 февраля, 

Г.Краснодар, 

Стела, 

посвященная 

освобождению 

города 

Шествие   Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет, 

кураторы 

85 
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март 

Культурно-творческое воспитание 

59.  

 «Созвездие РГУП 

2020». Номинации: 

«Вокал», «Мир 

танца», 

«Оригинальный 

жанр», «Конферанс», 

«Инструментальное 

творчество». 

РГУП 

Март 

  

Всероссийский 

фестиваль 

студенческого 

творчества 

Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

Студенческий 

совет 

10 

60.  Организация и 

проведение 

концертной 

программы, 

посвященной 

празднику 

«Международный 

женский день». 

Отдел ОВР СКФ 

РГУП, Студенческий 

совет 

7 март  

 

Праздничный 

концерт 

Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

Студенческий 

совет 

480 

Физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

61.  Соревнования по 

волейболу и 

баскетболу между 

курсами факультета 

подготовки 

специалистов для 

судебной системы 

(юридический 

факультет). 

Студенческий совет 

 март  

 

соревнования Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

Студенческий 

совет, 

кафедра 

СГЕНД 

30 

62.  Соревнования по 

дартсу «Самый 

меткий» 

СКФ РГУП 

Март  Соревнования Студенческий 

совет 

13 

63.  «Веселые старты» 

посвященные 

Международному 

Женскому Дню – 8 

марта 

Студенческий совет 

Март Соревнования Студенческий 

совет 

25 

апрель 

Физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

64.   «Зарядка РФ» Апрель Видео-конкурс Отдел ОВР  

СКФ РГУП, 

15 
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Управление по 

делам молодежи 

Краснодарского края 

г. Краснодар 

Театральная 

площадь 

Студенческий 

совет, 

кафедра 

СГЕНД 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

65.  «Без срока 

давности» 

Министерство 

образования и науки 

Ассоциация 

юридического 

образования 

23 апреля 

 

Круглый стол Отдел ОВР  

СКФ РГУП, 

кафедра 

СГЕНД, 

кафедра ООД 

312 

Профессиональная ориентация 

66.  «Незаконные 

приобретение, 

хранение, перевозка, 

изготовление, 

переработка 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ или их 

аналогов, а также 

незаконные 

приобретение, 

хранение, перевозка 

растений, 

содержащих 

наркотические 

средства или 

психотропные 

вещества, либо их 

частей, содержащих 

наркотические 

средства или 

психотропные 

вещества» 

СКФ РГУП Кафедра 

УП 

В течение 

месяца 

 

Посещение 

судебного 

заседания 

Кафедра УП 12 

67.  «Студент года» 

Отдел ОВР СКФ 

РГУП 

С 25.05.2022 

 

Отборочный 

этап 

всероссийского 

конкурса 

Отдел ОВР 

СКФ РГУП 

Деканат 

факультета 

подготовки 

специалистов 

для судебной 

системы 

(юридический 

факультет) 

 

 

 

17 



22 
 

Культурно-творческое воспитание  

68.   «Российская 

студенческая весна 

на Кубани 2021».  

Управление по 

делам молодежи 

Краснодарского края 

В течение 

месяца  

Фестиваль  Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет. 

15 

май 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

69.   «Память о великой 

Победе» 

Студенческий совет 

 

9 мая 

Викторина  Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет. 

108 

70.  «О Войне. О Победе. 

О Родине» 

Министерство 

культуры 

Краснодарского края 

1-9 мая 

 

Акция  Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

студенческий 

совет СКФ 

РГУП 

7 

71.   «Лента Памяти» 

Отдел ОВР СКФ 

РГУП 

9 мая 

  

Акция Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет. 

108 

72.  Организация и 

проведение 

торжественных 

мероприятий «День 

победы», 

поздравление 

ветеранов, детей 

ВОВ. 

Отдел ОВР СКФ 

РГУП 

май Концерт, акция Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет. 

300 

73.  Круглый стол 

«Толерантность» 

СКФ РГУП 

В течение года Круглый стол Отдел ОВР 

СКФ РГУП 

236 

Нравственное воспитание, межнациональные отношения и толерантность 

74.   «Творчество и 

самопознание» для 

Студенческого 

совета. 

Отдел ОВР СКФ 

РГУП 

С 31.05 

  

Тренинг-

марафон 

Психолог 572 

Физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

75.  Мероприятия, 

приуроченные ко 

«Всемирному дню 

без табака». 

Студенческий совет 

май  

 

Соревнования  Отдел ОВР, 

Студенческий 

совет, 

кафедра 

СГЕНД 

25 

76.  Легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященная Дню 

Победы 

Студенческий совет 

май Эстафета  Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

студенческий 

совет СКФ 

РГУП 

36 
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Профессиональная ориентация 

77.  «Удовлетворенность 

учебным процессом» 

Отдел ОВР СКФ 

РГУП 

В течение 

месяца 

анкетирование Отдел ОВР 

СКФ РГУП 

415 

июнь 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

78.  «Свеча памяти» 

Управление по 

делам молодежи 

администрации 

муниципального 

образования города 

Краснодар 

Июнь  Акция Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

студенческий 

совет СКФ 

РГУП  

218 

79.   «Символ 

антикоррупционного 

движения», 

Министерство 

образования и науки 

РФ. 

Июнь   1 этап 

Всероссийского 

конкурса 

Отдел ОВР, 

кафедра УП, 

УПП, АиФП 

15 

Физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

80.  Мероприятия, 

посвященные 

Международному 

дню борьбы с 

наркоманией 

Отдел ОВР СКФ 

РГУП 

 Июнь  Марафон  Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

студенческий 

совет СКФ 

РГУП 

123 

Профессиональная ориентация 

81.  «Студент года» 

РГУП 

В течение 

месяца,  

Собрание 

портфолио 

всероссийского 

конкурса 

Отдел ОВР 

СКФ РГУП 

1 

82.  «День России» 

Отдел ОВР СКФ 

РГУП 

12.06.2022 

 

Викторина, 

анкетирование 

Отдел ОВР 

СКФ РГУП 

36 

Нравственное воспитание, межнациональные отношения и толерантность 

83.  «День защиты 

детей» 

Отдел ОВР СКФ 

РГУП 

01 июня 

 

Акция  Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

студенческий 

совет СКФ 

РГУП 

100 

84.  «Капля крови-ради 

жизни» 

Управление по 

делам молодежи 

администрации 

муниципального 

образования города 

Краснодар 

14.06.2022 

 

Акция  Отдел ОВР, 

студенческий 

совет СКФ 

РГУП 

57 
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85.  «Урок добра» 

организация и 

проведение в рамках 

«школы кураторов» 

Отдел ОВР СКФ 

РГУП 

Июнь 

 

Лекция  Психолог 

СКФ РГУП 

62 

Развитие самоуправления обучающихся 

86.  отчетное собрание 

Студенческого 

совета. 

СКФ РГУП 

Июнь 

  

Собрание  Отдел ОВР, 

председатель 

Студенческог

о совета. 

121 

Информационно-воспитательная работа 

87.  «Учебно-

воспитательная 

комиссия» 

СКФ РГУП 

В течение 

месяца 

 

Заседание  Отдел ОВР 

СКФ РГУП 

Деканат 

факультета по 

подготовке 

специалистов 

для судебной 

системы 

20 

июль 

Профессиональная ориентация 

88.  «Студент года» 

РГУП 

 июль 

 

Участие во 

всероссийском 

конкурсе 

Отдел ОВР  

СКФ РГУП 

1 

89.  Выпускной 2022 

Отдел ОВР  СКФ 

РГУП 

июль 

 

Праздничный 

концерт 

Отдел ОВР  

СКФ РГУП 

200 

Культурно-творческое воспитание 

90.  Всероссийский день 

семьи, любви и 

верности. 

Отдел ОВР  СКФ 

РГУП 

 

08.07.2022 Флешмоб  Отдел ОВР 

СКФ РГУП, 

студенческий 

совет СКФ 

РГУП 

42 

август 

Развитие самоуправления обучающихся 

91.  Отбор студентов в 

комитет «Школа 

кураторов» 

Студенческого 

совета. 

Отдел ОВР  СКФ 

РГУП 

Июнь-август  Анкетирование  Отдел ОВР 38 

92.  студентов 1 курса 

(формирование 

студенческого 

актива) 

Отдел ОВР  СКФ 

РГУП. 

Август 

  

Анкетирование  Отдел ОВР, 

кураторы. 

244 
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93.  Сбор 

первокурсников 

(формирование 

студенческих групп) 

Отдел ОВР  СКФ 

РГУП. 

Август  

СКФ РГУП 

Собрание  Заместитель 

директора по 

учебной и 

воспитательн

ой работе, 

Декан 

юридического 

факультета 

непрерывного 

образования 

отдел ОВР, 

кураторы, 

Декан 

факультета 

подготовки 

специалистов 

для судебной 

системы 

(юридический 

факультет). 

244 

 

5. Отчет о выполнении плана воспитательной работы 

 Отчет о выполнении плана воспитательной работы составляется в конце 

учебного года, заслушивается на УМС и заместителю директора по УВР. 

 

 


