


  
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

в рамках основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы  
магистратуры 40.04.01, направленность (профиль) «Магистр частного права (юрист-цивилист)» 

на 2021/ 2022учебный год 
 

№ 
п/п 

Направление 
воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия 
Период проведения 

мероприятия, по 
месяцам  

Планируемый результат 

Ответственный 
исполнитель 

Участие в правовом диктанте на сайте 
юрдиктант.рф 

Декабрь 2021 
 
 

УК-5. Способен анализировать 
и учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Фоменко А.И. 

 Участие в онлайн-дискуссии, посвященной 
Дню Конституции 

Декабрь 2021 Фоменко А.И. 
 

Участие во Всероссийской студенческой 
научной онлайн-конференции «Актуальные 
проблемы использования IT-технологий в 
юриспруденции» 

Декабрь 2021 Фоменко А.И. 
Прохоров А.Ю. 

Участие в круглом столе «Молодежь против 
коррупции» 

Декабрь 2021 Фоменко А.И. 
 

Организация и проведение  лекции-памяти, в 
которой объединились история и литература, в 
честь 77 годовщины освобождения Ростова-на-
Дону от фашистской оккупации 

Февраль 2022 Фоменко А.И. 
Галоян Я.Э. 
Диденко Л.В. 

Проведение бесед в дистанционном формате по 
вопросам оценки обучающихся своих 
гражданских позиций и понятий национальных 
и общечеловеческих ценностей, историко-
патриотического отношения к России 

Сентябрь 2021 Фоменко А.И. 
Галоян Я.Э. 

Участие в городских мероприятиях гражданско-
патриотического направления 

В течение года Фоменко А.И. 
Галоян Я.Э. 

1.  

Формирование 
духовно-
нравственных и 
культурно-

Проведение онлайн-акции «Забота» ко Дню 
пожилого человека 

Октябрь 2021 УК-5. Способен анализировать 
и учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 

Фоменко А.И. 
Диденко Л.В. 

Посещение студентами нового музея 
«Самбекские высоты» 

Сентябрь 2021 Фоменко А.И. 

https://iubip.ru/news/13.12.20/2
https://iubip.ru/news/13.12.20/2
https://iubip.ru/news/10.12.20/4
https://iubip.ru/news/10.12.20/4
https://iubip.ru/news/10.12.20/3
https://iubip.ru/news/10.12.20/3
https://iubip.ru/news/10.12.20/3
https://iubip.ru/news/28.09.20/2
https://iubip.ru/news/28.09.20/2


эстетических 
ценностей 
(культурно-
творческое 
воспитание) 

Организация мероприятия «Вечные ценности» Ноябрь 2021 взаимодействия Фоменко А.И. 

Возложение цветов в честь дня 
освобождения Ростова-на-Дону от немецко-
фашистских захватчиков 

Февраля 2022 Фоменко А.И. 

Организация и проведение онлайн-мероприятия 
«День юриста» 

Декабрь 2021 Фоменко А.И. 

2.  

Формирование 
здорового образа 
жизни (спортивное и 
здоровьесберегающее 
воспитание) 

Соревнования по силовому троеборью Февраль 2022 
 

УК-6. Способен определять 
и реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

Фоменко А.И. 
Химич М.Н. 

Турнир по мини-футболу  
Ноябрь-Февраль 2022 
 

Фоменко А.И. 
Химич М.Н. 

Онлайн-конференция по физической культуре Декабрь 2021 Фоменко А.И. 
Химич М.Н. 

Турнир «Кто самый сильный?» Декабрь 2021 Фоменко А.И. 
Химич М.Н. 

Участие в круглом столе на тему «Актуальные 
проблемы физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры» 

Декабрь 2021 Фоменко А.И. 
Химич М.Н. 

3.  

Развитие 
интеллектуального 
потенциала 
обучающихся, 
научно- 
исследовательской 
активности, 
инновационного 
мышления 

Участие в онлайн-конференции «Правовые 
аспекты цифровой трансформации» 

Ноябрь 2021 УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 
УК-4. Способен применять 
современные 
коммуникативные технологии, 
в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Фоменко А.И. 

Участие в онлайн-проекте «Я-профессионал» Октябрь-Ноябрь 2021 Фоменко А.И. 
 

Участие в круглом столе «Цифровая  
трансформация» 

Ноябрь 2021 Фоменко А.И. 
Карибов С.И. 

Участие в онлайн-проекте  «Я-молодой ученый» Февраль 2022 Фоменко А.И. 
Дмитренко А.В. 

Участие во Всероссийском диктанте по 
информационным технологиям «ИТ-диктант 
2020» 

Сентябрь 2021 Фоменко А.И. 
 

4.  

Развитие 
общественной 
активности 
обучающихся и 
самоуправления, 
поддержка 
молодежных 
инициатив (развитие 
студенческого 
самоуправления) 

Принятию Этического Кодекса студента – ЮУ 
ИУБиП: 

Август 2021 УК-3. Способен 
организовывать и руководить 
работой команды, 
вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели 

Фоменко А.И. 
Хмель И.В. 

Проведение дискуссионной онлайн-площадки 
по вопросам антикоррупционного поведения в 
молодежной среде 

В течение года Фоменко А.И. 
Галоян Я.Э. 

Проведение онлайн-выборов старост Сентябрь 2021 Фоменко А.И. 

Участие в интеллектуальномонлайн-проекте 
«Игры разума» 

Декабрь 2021 Фоменко А.И. 

Участие в Деловойонлайн-игре «Наука и 
будущее» 

Октябрь 2021 Фоменко А.И. 

6 Формирование 
готовности к 

Участие в развлекательно-познавательном Декабрь 2021 УК-2. Способен управлять 
проектом на всех этапах его 

Фоменко А.И. 
Хмель И.В. 

https://iubip.ru/news/24.02.21/2
https://iubip.ru/news/24.02.21/1
https://iubip.ru/news/20.12.20/1
https://iubip.ru/news/11.12.20/1
https://iubip.ru/news/06.11.20/3
https://iubip.ru/news/06.11.20/3
https://iubip.ru/news/09.12.20/4


профессиональной 
деятельности, 
построению карьеры 
и эффективному 
самопродвижению на 
рынке труда 
(профессионально-
ориентирующее 
(развитие карьеры) 
воспитание) 

коворкинге, посвященному Дню Юриста жизненного цикла 

Участие в круглом столе «Востребованные 
профессии на 2021 год» 

Октябрь 2021 Фоменко А.И. 
 

7 Социально значимая, 
волонтерская 
деятельность и 
студенческое 
добровольчество 

 Беседа «Милосердие спасет мир» Октябрь 2021 УК-3. Способен 
организовывать и руководить 
работой команды, 
вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели 

Фоменко А.И. 

Бесплатная консультация для людей пожилого 
возраста 

В течение года Фоменко А.И. 

Акция «Протяни руку помощи»  Декабрь 2021 Фоменко А.И. 

Акция «Мы за здоровый образ жизни!» Февраль 2022 Фоменко А.И. 
8 Формирование 

экологической 
культуры, навыков 
безопасного 
поведения 
(экологическое 
воспитание) 
 

Международный лесной форум «Лесные 
экосистемы как глобальный ресурс биосферы: 
вызовы, угрозы, пути решения» 

 

Апрель 2022 УК-6. Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее 
совершенствования на основе 
самооценки 

Фоменко А.И. 

 

Онлайн-дискуссия « Знаешь ли ты землю 
Донскую?», посвященная Дню защиты Земли. 

Январь 2022 Фоменко А.И. 
 

Круглый стол на тему «Музей природы» Ноябрь 2021 Фоменко А.И. 
 

9 Формирование 
толерантности и 
профилактика 
экстремистских 
проявлений в 
студенческой среде 

Участие в открытой лекции по проблемам 
правосознания, законнопослушания и 
воспитания чувства патриотизма  

Ноябрь 2021 УК-5. Способен анализировать 
и учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Фоменко А.И. 
Хмель И.В. 

Онлайн-лекция старшего помощника прокурора 
Ворошиловского района Омельченко О. 
на тему: «Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних, распространения 
криминальной субкультуры среди 
несовершеннолетних и вовлечение в 
деструктивные движения» 

Декабрь 2021 Фоменко А.И. 
Галоян Я.Э. 

Тематические онлайн-беседы с Руководителем 
Академии 

В течение года Фоменко А.И. 
 

Круглый стол «Формирование толерантности и 
профилактика экстремизма 
В молодежной среде» 

Ноябрь 2021 Фоменко А.И. 
 

10 Бизнес-
ориентирующее 
воспитание, в том 
числе молодежное 

Онлайн-лекция «Бизнес на лекциях» Октябрь 2021 УК-2. Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

Фоменко А.И. 
 

Всероссийский экономический диктат Октябрь 2021 Фоменко А.И. 
 

https://www.diktant.org/


предпринимательство Международная онлайн-конференция молодых 
ученых и студентов «Проблемы развития 
социально-экономических систем» 

Сентябрь 2021 Фоменко А.И. 
 

Участие в открытой онлайн-лекции «SMART 
BUSINESS» 

Апрель 2022 Фоменко А.И. 
 

Участие в форуме «Российская неделя 
цветочного бизнеса 2020» 

Сентябрь 2021 Фоменко А.И. 
 

 
 

https://flowerweek.ru/
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