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1. Общие положения 

 

Календарный план воспитательной работы (далее – КПВР) по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профиль «Гражданско-правовой») разработан в 
соответствии с требованиями Рабочей программы воспитания Алтайского филиала 
РАНХиГС. 

 

2. Приоритеты воспитательной работы на 2022/2023 учебный год: 
 

1. Создание условий для адаптации обучающихся, становления их мировоззрения и 
системы ценностных ориентаций с учетом необходимости формирования у них 
профессионального сознания, активной гражданской позиции и высокого 
патриотического сознания 

2. Развитие целостного механизма, позволяющего обучающимся участвовать в 
организации своей жизнедеятельности через участие в студенческих научных и иных 
сообществах, в управлении Филиалом через коллегиальные взаимодействующие органы 
студенческого самоуправления 

3. Формирование нетерпимого отношения к нездоровому образу жизни и к 
правонарушениям в молодежной среде, в том числе правонарушениям террористической 
и экстремисткой направленности, формирование готовности выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению. 

 

3. Календарный план воспитательной работы 

Направление 1. Гражданское воспитание 

 

 

Виды 
деятельности1

 

Название 
мероприятия 
и организатор 

Дата, место, 
время и формат 

проведения 

Форма 
проведения 

мероприятия 

Ответственный от 
ООВО 

Количество 
участников 

Сентябрь  

Социально-

культурная 
деятельность 

Алтайский 
филиал 

РАНХиГС – 

«Ключ  
на старт!, 

Алтайский 
филиал 

РАНХиГС 

 

01 сентября  
2022 г., 

Алтайский 
филиал 

РАНХиГС,  
14.00 часов, 

офлайн 

Праздничное 
мероприятие 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе  

70 

Просветительс
кая 

деятельность 

Акция 
Памяти, 

посвященная 
Дню 

солидарности 
в борьбе с 

терроризмом, 
Алтайский 

филиал 
РАНХиГС 

02-03 сентября 

 2022 г., 
 Алтайский 

филиал 
РАНХиГС, 

 по расписанию 
учебных 
занятий, 
онлайн 

Акция Заместитель 
директора  

по воспитательной 
работе, 
кафедра 

гражданского права и 
процесса 

 

70 

                                                           
1
 Волонтерская, поисковая, музейная, развлекательная, спортивная, студенческое самоуправление, 

наставническая, тьюторкая и т.п. 



5 

 
Профилактичес

кая 
деятельность 

Профилактич
еские беседы 
«Профилакти

ка 
экстремизма 
и терроризма 

в 
молодежной 

среде» 

09 сентября 

2022 г., 
Алтайский 

филиал 
РАНХиГС,  
С503, 11.20 

Беседа, лекция Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, 
кафедра 

гражданского права и 
процесса 

 

70 

Просветительс
кая 

деятельность 

Работа в 
Центре 

общественног
о наблюдения 
за выборами 

09.09.2022-

12.09.2022; 

работа по 
сменам (с 8:00 

до 14:00 и с 
14:00 до 20:00), 
пр-т Ленина 54 

Мероприятие 
общественного 

наблюдения  
за выборами 

Кафедра частного 
права, кураторы 

18  

Просветительс
кая 

деятельность 

«День 
Академии»: 

Торжественн
ое 

мероприятие, 
посвященное 

Дню 
Академии, 

Праздничная 
интерактивна
я программа; 
Физкультурн
о-спортивный 

праздник 
«Спорт – это 
наш выбор», 

Алтайский 
филиал 

РАНХиГС 

20 сентября  
2022 г., 

Алтайский 
филиал 

РАНХиГС, 
онлайн 

 

Праздничное 
мероприятие 

Заместитель 
директора  

по воспитательной 
работе, кураторы 

70 

 

Октябрь 

Просветительс
кая 

деятельность 

Межрегионал
ьный конкурс 
на лучшую 
научную 
работу 
школьников 
и 
обучающихся 
ССУЗов  
«Моя малая 
Родина», 

направлен на 
формировани
е гражданско-

патриотическ
ого сознания, 
любви к 
малой 
родине, 
уважения ее 
культурного 
и 
историческог
о наследия 

15 октября-             

13 февраля 
2023  г. 

Конкурс  Кафедра 
гражданского права и 

процесса 

Школьники, 
обучающиеся 

ССУЗов 
Алтайского 

края, р.Алтай, 

Новосибирской
, Кемеровской, 

Томской 
обрастей 

Ноябрь 
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Просветительс

кая 
деятельность 

Проведение 
публичной 
лекции на 

День юриста 
по 

актуальным 
правовым 
проблемам 

27 ноября 

 2022 г., 
Алтайский 

филиал 
РАНХиГС, 
15.00 часов, 

офлайн/онлайн 

Публичная 
лекция 

Кафедра 
гражданского права и 

процесса 

Обучающиеся 
юридического 

факультета 

Февраль  
Социально-

культурная 
деятельность 

Мой выбор - 
Алтайский 

филиал 
РАНХиГС, 
Алтайский 

филиал 
РАНХиГС 

02 февраля  
2023 г., 

Алтайский 
филиал 

РАНХиГС, 
15.00 часов, 

офлайн 

Конкурс Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

Школьники, 
обучающиеся 

ССУЗов 
Алтайского 

края, р.Алтай, 
Новосибирской
, Кемеровской, 

Томской 
областей 

Просветительс
кая 

деятельность 

"Я - 
гражданин" в 

рамках 
месячника 
Молодого 
избирателя   

15 февраля  
2023 г., 

Алтайский 
филиал 

РАНХиГС, 
15.00 часов, 

офлайн 

Деловая игра  Кафедра 
гражданского права и 

процесса 

Школьники, 
обучающиеся 

ССУЗов 
Алтайского 

края, р.Алтай, 
Новосибирской
, Кемеровской, 

Томской 
областей 

Апрель 

Профориентац
ионная работа 

 

 «Право в 
песнях и 
стихах» 

10 марта 2023 г., 
Алтайский 

филиал 
РАНХиГС,  
15.00 часов, 

очно 

Творческий 
фестиваль  

Филиппова Н.А. 
 

обучающиеся 
ССУЗов 

 

 

Направление 2. Патриотическое воспитание 

Виды 
деятельности 

Название 
мероприятия и 

организатор  

Дата, 
место, 

время и 
формат 

проведени
я 

Форма 
проведения 

мероприятия 

Ответственный 
от ООВО 

Количество 
участников 

Сентябрь 

Просветительс
кая 

деятельность 

210 лет 
Бородинскому 

сражению - 
историко-

патриотическая 
игра «Дорогами 

1812 года»; акция 
«Читаем 

«Бородино» М.Ю. 
Лермонтова 

03 

сентября  
2022 г.,  

Алтайский 
филиал 

РАНХиГС
, 

15.00 

часов, 

Медиа проект Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, 

кураторы 

20 

Октябрь 

Просветительс
кая 

деятельность 

Урок 
патриотического 

воспитания 
«Разговор о 
важном» с 

ветераном МВД 

6 октября  
2022 года, 
Алтайский 

филиал 
РАНХиГС

, 

Урок 
патриотическог

о воспитания 

Алтайская 
краевая 

универсальная 
научная 

библиотека  

им. В. Я. Шишк

30 
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России, членом 
союза писателей 
России, членом 

Союза журналистов 
России А.И. 
Кобелевым 

15.00 

часов 

ова 

 

Декабрь 

Просветительс
кая 

деятельность 

Патриотическая 
программа 

«Вечный огонь 
Памяти», 

посвященная Дню 
Неизвестного 

солдата 

02 декабря  
2022 г., 

Алтайский 
филиал 

РАНХиГС  
 

Акция Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, 

кураторы 

50 

Просветительс
кая 

деятельность 

День Героев 
Отечества: 

Патриотическая 
программа 

«Мужеством, 
доблестью и славой 
живи, Российская 

земля; Урок 
Мужества. Встреча 

с участниками 
боевых действий 

8-9 

декабря  
2022 г., 

Алтайский 
филиал 

РАНХиГС  
 

Акция Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, 

кураторы 

50 

Февраль 

Просветительс
кая 

деятельность 

Урок мужества с 
ветеранами 

локальных войн 

22 февраля 

2023 г., 
13:20 

часов, ауд. 
А101 

Алтайског
о филиала  
РАНХиГС
, в очном 
формате 

Лекция-встреча Кафедра 
гражданского 

права и 
процесса, 

кураторы 

60 

Просветительс
кая 

деятельность 

Военно-

патриотическая 
игра  

«В зоне особого 
внимания», 

посвященная Дню 
Защитника 
Отечества 

22.февраля 

2023 г., 
13:20 

часов, 
ауд. А101 
Алтайског
о филиала  
РАНХиГС

, 

в очном 
формате 

Игра Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

50 

Апрель 

Просветительс
кая 

деятельность 

Демонстрация 
документального 

фильма М.И. Ромма 
«Обыкновенный 

фашизм» 

22-27 

апреля 
2023 г., 

Алтайский 
филиал 

РАНХиГС
, 

15.00 

часов, 
офлайн/он

лайн 

Урок 
патриотическог

о воспитания 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, 

кураторы 

 

Социально-

культурная 
Праздничный 

концерт «Победный 
27 апреля  
2023 г., 

Концерт Заместитель 
директора по 

50 
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деятельность май», посвященный 

78-й годовщине  
Победы в Великой 

Отечественной 

войне, 
Алтайский филиал 

РАНХиГС 

Алтайский 
филиал 

РАНХиГС
, 

офлайн 

 

воспитательной 
работе 

Май 

Проектная 
деятельность, 
деятельность 
студенческих 
объединений 

Смотр песни и 
строя «Марш 

Победителям!», 
Алтайский филиал 

РАНХиГС 

04 мая 
2022 г., 

Алтайский 
филиал 

РАНХиГС
, 

15.00 

часов, 
офлайн 

Квест-игра Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, 

кураторы 

15 

 

 

 

Направление 3. Духовно-нравственное воспитание 

Виды 
деятельности 

Название 
мероприятия 
и организатор 

Дата, место, 
время и формат 

проведения 

Форма 
проведения 

мероприятия 

Ответственный от 
ООВО 

Количество 
участников 

Октябрь 

Просветительс
кая 

деятельность 

Литературны
й час 

воинской 
славы и 

активной 
гражданской 

позиции с 
ветераном 

МВД России, 
членом 
Союза 

журналистов 
России С.И. 
Ефимовым 

11 октября  
2022 года, 
Алтайский 

филиал 
РАНХиГС, 
15.00 часов 

Литературный 
час 

Алтайская краевая 
универсальная 

научная библиотека  

им. В. Я. Шишкова 

30 

Февраль 

Социально-

культурная 
деятельность 

Праздник 
«Масленица»

, 

Алтайский 
филиал 

РАНХиГС 

22 февраля 2022 
г., Алтайский 

филиал 
РАНХиГС, 
15.00 часов, 

офлайн 

Театрализован
ная программа 

Конкурсно-

развлекательна
я программа 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

30 

Март 

Спортивно-

оздоровительн
ая 

деятельность 

Праздничная 
программа, 

посвященное 
Международ

ному 
женскому 

дню, 
Алтайский 

филиал 
РАНХиГС 

06 марта 2022 г., 
Алтайский 

филиал 
РАНХиГС,  
15.00 часов 

Развлекательна
я программа 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

Все желающие  

Май 

Социально-

культурная 
деятельность 

Подведение 
итогов 

конкурса 

23 мая 2023 г., 
Алтайский 

филиал 

Конкурс Заместитель 
директора по 

воспитательной 

10 
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творческих 

работ 
«Помним… 

Гордимся …. 
Благодарим», 

Алтайский 
филиал 

РАНХиГС 

РАНХиГС работе 

Июнь 

Социально-

культурная 
деятельность 

Литературны
е посиделки, 
Алтайский 

филиал 
РАНХиГС 

июнь 2023 г., 
Алтайский 

филиал 
РАНХиГС, 
15.00 часов, 

онлайн 

Поэтическая 
программа 

Библиотека, 
Кафедра 

медиакоммуникаций, 
русского языка и 

риторики 

кураторы 

15 

 
 

 

Направление 4. Профессионально-трудовое воспитание 

 

Виды 
деятельности 

Название 
мероприятия 
и организатор 

Дата, место, 
время и формат 

проведения 

Форма 
проведения 

мероприятия 

Ответственный от 
ООВО 

Количество 
участников 

Сентябрь 

Проблемно-

ценностное 
общение 

Тренинг 
адаптации, 
Алтайский 

филиал 
РАНХиГС 

Сентябрь 2021 г., 
Алтайский 

филиал 
РАНХиГС, 
15.00 часов, 

офлайн 

Тренинг Психологический 
центр  

70 

Октябрь  
Познавательная 

деятельность 

Посещение 
судебных 

заседаний по 
гражданским, 
уголовным и 
администрати
вным делам в 

районных 
судах города 

Барнаула 

Октябрь 2022 г., 
районные суды 

города Барнаула,  
в соответствии с 

графиком 
судебных 
заседаний,  

очно 

 

 

Судебные 
заседания 

Полещенкова Т.В., 
Филиппова Н.А. 

70 

Ноябрь 

Познавательна
я деятельность 

Посещение 
судебного 
заседания  

в 
Октябрьском 

районном 
суде г. 

Барнаула 
Алтайского 

края, 
Алтайский 

филиал 
РАНХиГС и 
Октябрьский
районный суд 

г. Барнаула 
Алтайского 

края 

Ноябрь  
2022 г., 

районный суд 
города Барнаула 

посещение 
судебного 
заседания, 

15.00 часов, 
офлайн 

Судебное 
заседание 

Кафедра 
гражданского права и 

процесса 

15 

Познавательна Посещение Ноябрь 2022 г., Судебные Полещенкова Т.В., 70 
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я деятельность судебных 

заседаний по 
гражданским, 
уголовным и 
администрати
вным делам в 

районных 
судах города 

Барнаула 

районные суды 
города Барнаула,  
в соответствии с 

графиком 
судебных 
заседаний,  

очно 

 

 

заседания Филиппова Н.А. 
 

Декабрь 

Просветительс
кая 

Тренинг 
личностного 

роста 

15 декабря  
2022 г., 

Алтайский 
филиал 

РАНХиГС, 
13:20 часов,  
в аудитории 

А101 

Тренинг Кафедра частного 
права 

60 

Познавательна
я деятельность 

Посещение 
судебных 

заседаний по 
гражданским, 
уголовным и 
администрати
вным делам в 

районных 
судах города 

Барнаула 

Декабрь 2022 г., 
районные суды 

города Барнаула,  
в соответствии с 

графиком 
судебных 
заседаний,  

очно 

 

 

Судебные 
заседания 

Полещенкова Т.В., 
Филиппова Н.А. 

70 

Февраль 

Познавательна
я деятельность 

Посещение 
судебных 

заседаний по 
гражданским, 
уголовным и 
администрати
вным делам в 

районных 
судах города 

Барнаула 

Февраль 2023 г., 
районные суды 

города Барнаула,  
в соответствии с 

графиком 
судебных 
заседаний,  

очно 

 

 

Судебные 
заседания 

Полещенкова Т.В., 
Филиппова Н.А. 

70 

Март 

Просветительс
кая 

деятельность 

Всероссийска
я 

(национальна
я) научно-

практическая 
конференция 

«Пятый 
конгресс 

цивилистов 
правоохранит

ельных 
органов» 

24-25 марта  
2023 г., 

Алтайский 
филиал 

РАНХиГС 

Конференция Кафедра 
гражданского права и 

процесса 

Все желающие 

Познавательна
я деятельность 

Посещение 
судебных 

заседаний по 
гражданским, 
уголовным и 
администрати
вным делам в 

районных 
судах города 

Барнаула 

Март 2023 г., 
районные суды 

города Барнаула,  
в соответствии с 

графиком 
судебных 
заседаний,  

очно 

 

 

Судебные 
заседания 

Полещенкова Т.В., 
Филиппова Н.А. 

70 
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Апрель 

Познавательна
я деятельность 

Посещение 
судебных 

заседаний по 
гражданским, 
уголовным и 
администрати
вным делам в 

районных 
судах города 

Барнаула 

Апрель 2023 г., 
районные суды 

города Барнаула,  
в соответствии с 

графиком 
судебных 
заседаний,  

очно 

 

 

Судебные 
заседания 

Полещенкова Т.В., 
Филиппова Н.А. 

70 

Май 

Просветительс
кая 

деятельность 

Профессия 
судьи 

16 мая 

2023 года, 
Алтайский 

филиал 
РАНХиГС,  
13:20 часов, 

аудитория А101 

Открытая 
лекция 

Кафедра 
гражданского права и 
процесса, кураторы 

60 

Познавательна
я деятельность 

Посещение 
судебных 

заседаний по 
гражданским, 
уголовным и 
администрати
вным делам в 

районных 
судах города 

Барнаула 

Май 2023 г., 
районные суды 

города Барнаула,  
в соответствии с 

графиком 
судебных 
заседаний,  

очно 

 

 

Судебные 
заседания 

Полещенкова Т.В., 
Филиппова Н.А. 

70 

Просветительс
кая 

деятельность 

Профессия 
судьи: 

открытая 
лекция 

 

16 мая 

2023 г.,  
Алтайский 

филиал 
РАНХиГС, 
13:20 часов, 

аудитория А101, 
очно 

Лекция Филиппова Н.А., 
Панчук А.В.,  

Козьякова Е.А. 
(НПР кафедры 

гражданского права и 
процесса) 

60 

 

Направление 5. Физическое воспитание, пропаганда ЗОЖ 

 

Виды 
деятельности 

Название 
мероприятия и 

организатор 

Дата, место, 
время и формат 

проведения 

Форма 
проведения 

мероприятия 

Ответственный от 
ООВО 

Количество 
участников 

Ноябрь 

Профилактичес
кий лекторий  

Информационн
о-

просветительск
ая акция 
«Стоп, 

наркотик!» 

18-19 ноября 
2022 г., 

Алтайский 
филиал 

РАНХиГС, 
 

Публичная 
лекция 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, кафедры 

60 

Декабрь 

Профилактичес
кий лекторий  

Информационн
о-

просветительск
ая акция 

 «День борьбы 
со СПИДом» 

1 декабря  
2022 г., 

Алтайский 
филиал 

РАНХиГС, 
 

Публичная 
лекция 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, кафедры 

60 

Март 

Профилактичес
кая 

деятельность 

Информационн
о-

просветительск

13-14 марта 
2023 г., 

Алтайский 

Публичная 
лекция 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 

40 
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ая акция 

«Сумей сказать 
НЕТ», 

направленная 
на 

профилактику 
наркомании, 
алкоголизма, 

табакокурения 
и других видов 
зависимостей 

филиал 
РАНХиГС, 

 

работе, кафедры 

 

 

Направление 6. Культурно-творческое воспитание 

 
Виды 

деятельности 

Название 
мероприятия 
и организатор 

Дата, место, 
время и формат 

проведения 

Форма 
проведения 

мероприятия 

Ответственный от 
ООВО 

Количество 
участников 

Сентябрь 

Просветительс
кая 

деятельность, 
досуговая , 
творческая 

деятельность 

Посещение 
театров, 
музеев, 

концертов, 
Алтайский 

филиал 
РАНХиГС 

сентябрь 2022 г.-
июнь 2023 г., 

Алтайский 
филиал 

РАНХиГС, 
офлайн 

Театральные 
постановки, 
концерты, 
экскурсии 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе,  

кураторы 

 

Просветительс
кая 

деятельность, 
досуговая , 
творческая 

деятельность 

«День 
Академии»: 

- 

торжественно
е 

мероприятие, 
посвященное 

Дню 
Академии 

Праздничная 
интерактивна
я программа; 
Физкультурн
о-спортивный 

праздник 
«Спорт – это 
наш выбор» 

сентябрь 2022 г. 
Алтайский 

филиал 
РАНХиГС, 

офлайн 

Театральные 
постановки, 
концерты, 
экскурсии 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе,  

кураторы 

 

Октябрь  
Досуговая, 
творческая 

деятельность 

Дебют 
первокурсник

а, 
Алтайский 

филиал 
РАНХиГС 

19 октября 2022 
г., Алтайский 

филиал 
РАНХиГС, 
15.00 часов, 

офлайн 

Фестиваль Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, Студенческий 

совет 

 

Досуговая, 
творческая 

деятельность 

Посвящение 
в студенты, 
Алтайский 

филиал 
РАНХиГС  

 

28 октября 2022 
г., Алтайский 

филиал 
РАНХиГС, 
15.00 часов, 

офлайн 

Концертно-

конкурсная 
программа 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

70 

Досуговая, 
творческая 

деятельность, 
студенческое 

международно

Фестиваль 
национальны

х культур, 
Алтайский 

филиал 

октябрь 2022 г., 
Алтайский 

филиал 
РАНХиГС, 

офлайн 

Фестиваль Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

15 
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е 

сотрудничеств
о 

РАНХиГС  

Ноябрь 

Досуговая, 
творческая 

деятельность, 
студенческое 

международно
е 

сотрудничеств
о 

 

Этно-квест 
«Культура и 

традиции 
народов 
России», 

Алтайский 
филиал 

РАНХиГС 

18 ноября  
2022 г., 

Алтайский 
филиал 

РАНХиГС, 
15.00 часов 

 

Фестиваль Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

15 

Социально-

культурная 
деятельность 

Лучший 
активист по 
итогам 2021-

2022 

учебного 
года, 

Алтайский 
филиал 

РАНХиГС, 
Алтайский 

филиал 
РАНХиГС 

15 ноября 2022 г., 
Алтайский 

филиал 
РАНХиГС 

 

Конкурс Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

10 

Апрель 

Досуговая, 
творческая 

деятельность 

Творческий 
конкурс 
«Мисс и 
Мистер 

Академия – 

2022», 

Алтайский 
филиал 

РАНХиГС 

21 апреля 2023 
г., Алтайский 

филиал 
РАНХиГС, 
15.00 часов 

 

Конкурс 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

20 

 
Направление 7. Студенческое самоуправление 

 
Виды 

деятельности 

Название 
мероприятия 
и организатор 

Дата, место, 
время и формат 

проведения 

Форма 
проведения 

мероприятия 

Ответственный от 
ООВО 

Количество 
участников 

Сентябрь 

Деятельность 
студенческих 
объединений 

Неделя 
Студенческог

о совета, 
Алтайский 

филиал 
РАНХиГС 

19-23 

сентября  
2022 г., 

Алтайский 
филиал 

РАНХиГС 

Презентация, 
Мастер-классы 

Студенческий совет 40 

Деятельность 
студенческих 
объединений 

Квест 
«Студенчеств
о наизнанку» 

 

22 

сентября  
2022 г., 

Алтайский 
филиал 

РАНХиГС 

Деятельность 
студенческих 
объединений 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе,  
кураторы 

 

Ноябрь 

Деятельность 
студенческих 
объединений 

Творческий 
фестиваль 

«Студ-чарт» 

 

15 ноября 

2022 г., 
Алтайский 

филиал 
РАНХиГС 

Деятельность 
студенческих 
объединений 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе,  

кураторы 

30 

Февраль 
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Просветительс

кая 
деятельность 

Деятельность 
студенческих 
объединений 

Выездная 
школа 

студенческог
о актива, 

Алтайский 
филиал 

РАНХиГС 

28 февраля-2 

марта 2023 г., 
Алтайский 

филиал 
РАНХиГС, 
15.00 часов 

 

Мастер-классы Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе,  

Студенческий совет 

30 
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