


 

 

2 

Календарный план воспитательной работы является частью основной 
образовательной программы высшего образования – специалитета по 
специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 

специализации Прокурорская деятельность, разработанной и реализуемой в 
Дальневосточном юридическом институте (филиале) федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» (далее – 

Институт) в соответствии с действующим федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования – специалитета по 
специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 18.08.2020 № 1058 (далее – ФГОС). 

Календарный план воспитательной работы (далее – План) – это 
документ, указывающий содержательные ориентиры воспитательной 
деятельности, определяющий ее порядок, объем, временные границы. План 
позволяет упорядочить педагогическую деятельность, обеспечить 
выполнение таких требований к педагогическому процессу, 
как планомерность и систематичность, управляемость и преемственность           
его результатов. 

Календарный план воспитательной работы Института, конкретизирует 

перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 
организуются и проводятся филиалом и (или) в которых субъекты 
воспитательного процесса принимают участие. 

В отношении обучающихся Института по очной форме в основном 
используется досуговая деятельность, рассматриваемая как: 

– пассивная деятельность в свободное время (созерцание, 
времяпровождение, соревнования по компьютерным играм, виртуальный 
досуг (общение в сети Интернет), чтение, дебаты, тематические вечера, 
интеллектуальные игры и др.); 

– активная деятельность в свободное время (физкультурно-спортивная 
деятельность, туристские походы, игры на открытом воздухе, флешмобы, 
квесты, и др.). 

Досуговая деятельность способствует самоактуализации, 
самореализации, саморазвитию и саморазрядке личности; самопознанию, 
самовыражению, самоутверждению и удовлетворению потребностей 
личности через свободно выбранные действия и деятельность; проявлению 
творческой инициативы; укреплению эмоционального здоровья. 

Механизмами организации досуговой деятельности обучающихся 
выступают: 

– формирование культуросообразной (социокультурной) среды, 
соответствующей социально-культурным, творческим и интеллектуальным 
потребностям обучающихся; 

– вовлечение обучающихся в различные виды деятельности и 
объединения, др. 
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Формами организации досуговой деятельности обучающихся 

выступают деятельности кружков по интересам, творческих коллективов, 
культурно-досуговых мероприятий. 

Творческая деятельность обучающихся – это деятельность по 
созиданию и созданию нового, ранее не существовавшего продукта 
деятельности, раскрывающего индивидуальность, личностный  
и профессиональный потенциал обучающихся. 

К видам творческой деятельности относят: 
– художественное творчество; 
– литературное и музыкальное творчество; 
– научное творчество; 
– иное творчество. 
Неотъемлемым в творческой деятельности является задействование 

психоэмоциональной сферы личности как в процессе создания продукта 
деятельности, так и в процессе влияния результата деятельности на субъект. 

План предусматривает создание условий для выбора обучающимися 
Института различных видов, форм деятельности, определению своей 
позиции в планируемой работе, и активное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса, и вовлеченность обучающихся всех форм 
обучения. 

Обучающиеся Института могут принять участие в ряде мероприятий 

посредством аудио и видео связи в Интернете или направить материалы по          
е-mail. 

Тестирование и анкетирование проводятся традиционном способом             
и (или) посредством электронной информационной образовательной среды 

Института. 
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Календарный план событий и мероприятий воспитательной 
направленности 

на 2022/23 учебный год 

 

Направления 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Культурно-

просветительское 

Торжественное 
мероприятие, 

посвященное Дню Знаний 

сентябрь 2022 

Культурно-массовый 
комитет, куратор(ы) 

курса 

Духовно-

нравственное 

Ознакомительные беседы 
куратора(ов) с 

первокурсниками и 
ознакомление их с 
инфраструктурой 

Института 

сентябрь 2022 Куратор(ы) курса 

Физическое День здоровья сентябрь 2022 

Спортивный комитет, 
кафедра 

общегуманитарных и 
социально-

экономических 
дисциплин 

Культурно-

просветительское 

День студента 

(посвящение в студенты) октябрь 2022 

Культурно-массовый 
комитет, 

куратор(ы) курса 

Культурно-

просветительское 

Конкурс фоторабот 

«Золотая осень» 

октябрь – 

ноябрь 

2022 

Культурно-массовый 

Гражданско-

патриотическое 

Просмотр 
документального фильма 

А. Звягинцева 
«Нюрнберг. 70 лет 

спустя», посвященного 
Великой Отечественной 
войне и Нюрнбергскому 

процессу над 
фашистскими 

захватчиками со 
студентами первого курса 

ноябрь 

2022 

научный комитет, 
кафедра теории и 

истории государства и 
права 

Культурно-

просветительское 

Выпуск студенческой 
газеты «Восточный 

синопсис» 

ноябрь 

2022 

 

июнь 

2023 

 

Информационный 
комитет 

Гражданско-

патриотическое 

Выставка, посвященная 
Дню Конституции 

декабрь 2022 

Научный комитет, 

отдел научной 
информации, 
издательской 

деятельности и 
библиотечного 

обеспечения 
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Просветительское 
Всероссийский правовой 
(юридический диктант) декабрь 2022 Научный комитет 

Духовно-

нравственное 

Анкетирование студентов-

первокурсников 
декабрь 2022 Куратор(ы) курса 

Культурно-

просветительское 

Праздничное 
мероприятие, 

посвященное Дню 
российского студенчества 

январь 

2023 

Культурно-массовый 

комитет, 
куратор(ы) курса 

Научно-

образовательное 

Научные дебаты, 
приуроченные ко Дню 

российской науки 

февраль 

2023 

Научный комитет, 
преподаватели кафедр 

Института 

Культурно-

просветительское 

Праздничное 
мероприятие, 

приуроченное ко Дню 
защитника Отечества и 

Международному 

женскому дню 

март 

2023 

Культурно-массовый 

комитет, 
куратор(ы) курса 

Гражданско-

патриотическое 

Кинопоказ 
художественных и 

документальных фильмов 
о Великой Отечественной 

войне 

апрель 

2023 

Культурно-массовый 

комитет, 
куратор(ы) курса 

Гражданско-

патриотическое 

Просмотр 
документального фильма 

«Токийский процесс: 
правосудие с акцентом», 
посвященного Великой 
Отечественной войне и 

Токийскому процессу над 
японскими военными 

преступниками 

апрель 

2023 

Научный комитет, 
кафедра теории и 

истории государства и 
права 

Культурно-

просветительское, 
гражданско-

патриотическое 

Мероприятия, 
посвященные Дню 

Победы 

май 

2023 

Культурно-массовый 

комитет, куратор(ы) 
курса 

Гражданско-

патриотическое 

Выставка, посвященная 
Дню России 

июнь 

2023 

Культурно-массовый 

комитет, 
куратор(ы) курса 

Духовно-

нравственное, 
просветительское 

Проведение встреч с 
действующими 

работниками органов 
прокуратуры, 

посвященных вопросам 
прохождения службы в 
органах прокуратуры 

в течение 
учебного года 

Куратор(ы) курса, 
преподаватели кафедр 

Института 

 

 

Физическое 

 

Проведение 
внутривузовских 

спортивных турниров 

 

в течение 
учебного года 

Спортивный комитет, 
кафедра 

общегуманитарных и 
социально-

экономических 
дисциплин 
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Культурно-

просветительское 

Организация посещения 
студентами первого и 

второго курсов музейных 
выставок города 

Владивостока, просмотр 
театральных постановок, 
кинофильмов, участие в 

проводимых экскурсиях (в т. 

ч. с участием преподавателей 
Института) 

в течение 
учебного года 

Культурно-массовый 
комитет, 

куратор(ы) курса, 

преподаватели кафедр 
Института 

Научно-

образовательное 

Организация участия 
студентов в научных 

мероприятиях 
(конференциях, круглых 

столах, конкурсах) 

в течение 
учебного года 

Научный комитет, 
преподаватели кафедр 

Института 




