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Примерный календарный план воспитательной работы  

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

на период с 01.09.2022 по 30.06.2024 г. 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

№ 

п/п 

Мероприятия   Дата,  

сроки 

Целевая аудитория, 

курс 

Планируемый результат 

(формируемые компетенции) 

Ответственные 

исполнители, включая 

представителей 

студенческого 

самоуправления 

(далее — СС), 

и/или волонтерских 

организаций, 

и/или ветеранских 

организаций 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

1 организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий, в 

т.ч. посвященных государственным и 

общественно-политическим  датам; 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

1-2 курс ОК 1. Обучающиеся 

проявляют гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрируют осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Зам. директора по УВР 

преподаватели УД 

Физическая культура 

2 исследовательские работы, проекты 

по изучению истории и этнографии 

родного края, в современной России. 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

1-2 курс ОК 1. Обучающиеся 

проявляют гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрируют осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Зам. директора по УВР 

Отдел ВР 

3 Общественная  акция «Бессмертный 

полк»; 

В течение всего 

срока реализации 

1-2 курс ОК 1. Проявляют уважение 

к ветеранам ВОВ. 

Выражают сопричастность 

Зам. директора по УВР 

Отдел ВР 



программы к сохранению, 

преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

4 концерты к Международному дню 

пожилых людей, Дню Победы, 

чествование ветеранов колледжа 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

1-2 курс ОК 1. Проявляют уважение 

к ветеранам ВОВ. 

Выражают сопричастность 

к сохранению, 

преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

Зам. директора по УВР 

Отдел ВР 

5 субботники по благоустройству 

территории образовательного 

учреждения, очистке от мусора 

городских территорий 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

1-2 курс ОК 8.Осознают 

приоритетную ценность 

личности человека; 

уважают собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях 

Зам. директора по УВР 

Отдел ВР 

Кураторы 

6 оформление информационных 

стендов: «История российской 

государственности», 

«Государственные символы РФ» 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

1-2 курс ОК 1. Обучающиеся 

проявляют любовь к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа 

России 

Зам. директора по УВР 

Отдел ВР 
 

7 создание «Доски почета» В течение всего 

срока реализации 

программы 

1-2 курс ОК.1 Осознают 

приоритетную ценность 

личности человека; 

уважают собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях 

Зам. директора по УВР 

Отдел профориентационной 

работы 

8 оформление актового зала, 

библиотеки и иных помещений 

колледжа, посвященные 

знаменательным датам 

образовательного учреждения. 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

1-2 курс ОК 1.Осознают 

приоритетную ценность 

личности человека; 

уважают собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях 

Зам. директора по УВР 

Отдел ВР 
 

9 соревнования по различным видам 

спорта 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

1-2 курс ОК 10. Осознают 

приоритетную ценность 

личности человека; 

уважают собственную и 

чужую уникальность в 

Зам. директора по УВР 

преподаватели УД 

Физическая культура 
 



различных ситуациях 

10 игры-викторины: «По следам 

Шерлока Холмса», «Судебный 

процесс», «Моя будущая 

профессия». 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

1-2 курс ОК 1.Осознают 

приоритетную ценность 

личности человека; 

уважают собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях 

Зам. директора по УВР 

Отдел ВР 

11 Игры-конкурсы: «Дела семейные», 

Что?Где?Когда?» 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

1-2 курс ОК 2.Осознают 

приоритетную ценность 

личности человека; уважаю 

т собственную и чужую 

уникальность в различных 

ситуациях 

Зам. директора по УВР 

Отдел ВР 

преподаватели УД. 
 

12 конкурс презентаций о полководцах 

Первой Великой Отечественной 

войны; 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

1-2 курс ОК 1.Проявляют уважение к 

ветеранам ВОВ. Выражают 

сопричастность к 

сохранению, 

преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

Зам. директора по УВР 

Отдел ВР 

13 конкурс презентаций о полководцах 

Великой Отечественной войны; 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

1-2 курс ОК 1.Проявляют уважение к 

ветеранам ВОВ. Выражают 

сопричастность к 

сохранению, 

преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

Зам. директора по УВР 

Отдел ВР, кураторы групп. 

14 встречи с представителями органов 

внутренних дел, прокуратуры. 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

1-2 курс ОК 1, ОК 8, ОК 12. 

Обучающиеся соблюдают 

нормы правопорядка, 

органов надзора, следуют 

идеалам гражданского 

общества, прав и свобод 

граждан России 

Зам. директора по УВР 

Отдел ВР, кураторы. 

15 классные часы, беседы, диспуты, 

посвященные памятным датам 

России и дням воинской славы, в том 

числе связанные с изучением 

государственной символики: День 

России, День Государственного 

флага России, День 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

1-2 курс ОК 1. Обучающиеся 

осознают приоритетную 

ценность личности 

человека; уважают 

собственную и чужую 

уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и 

Зам. директора по УВР 

Кураторы 



Государственного герба Российской 

Федерации, День Конституции 

видах деятельности 

16 классные часы «Урок мужества» (о 

героях разных времен и о 

современных героях Отечества); 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

1-2 курс ОК 1.Обучающиеся 

осознают приоритетную 

ценность личности 

человека; уважают 

собственную и чужую 

уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности 

Зам. директора по УВР 

Кураторы 

17 классные часы, диспуты, ролевые 

игры: «Культура поведения- признак 

«достойного» воспитания», «Беседа с 

психологом», «Портрет моего 

«внутреннего, богатого, духовного» 

мира». 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

1-2 курс ОК 1.Обучающиеся 

осознают приоритетную 

ценность личности 

человека; уважают 

собственную и чужую 

уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности и 

сутуациях. 

Зам. директора по УВР 

Кураторы 

 18 работа в инициативных группах по 

реализации проектов: «Экология- 

здоровая нация», «Чистый город», 

«Любовь к ближнему…..»; 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

2  курс  ОК.2. Осознают 

приоритетную ценность 

личности человека; 

уважают собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях 

Зам. директора по УВР 

Отдел ВР 

представители СС 

 19 участие в студенческом отряде по 

охране правопорядка (СООПРе ) ; 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

2  курс  ОК.1.Осознают 

приоритетную ценность 

личности человека; уважаю 

т собственную и чужую 

уникальность в различных 

ситуациях 

Зам. директора по УВР 

Отдел ВР 

представители СС 

 20 волонтерская акция 

«#СтопВичСпид74» 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

2  курс ОК.6. Обучающиеся 

осознают приоритетную 

ценность личности 

человека; уважаю т 

собственную и чужую 

уникальность в различных 

ситуациях, и  осознают 
приоритетную ценность 
личности человека; уважаю 

Зам. директора по УВР 

Отдел ВР 
 



т собственную и чужую 
уникальность в различных 
ситуациях их формах и 

видах деятельности 

 21 классный час «Профилактика и 

разрешение конфликтов». 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

2 курс ОК. 6.Обучающиеся 

осознают приоритетную 

ценность личности 

человека; уважают 

собственную и чужую 

уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности 

Зам. директора по УВР 

Кураторы 

 22 подготовка экскурсии на тему: 

«Вчера, сегодня, завтра» (об истории 

родного края); 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

2  курс ОК.4. Обучающиеся 

демонстрируют 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти 

Зам. директора по УВР 

Отдел ВР 

Кураторы 

 23 Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» в формате классных часов 

С 5 сентября 

2022 года 

еженедельно 

Студенты 1, 2 курсов ОК 06. Обучающиеся 

проявляют гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрируют осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Кураторы 

 24 Церемония поднятия (спуска) 

Государственного флага Российской 

Федерации (прямая трансляция 

Медиа ЮУГК из актового зала ОК 

«Информационные технологии и 

экономика») 

С 1 сентября 

2022 года 

еженедельно  

(в первый 

учебный день 

учебной недели 

перед первым 

учебным 

занятием) 

Студенты 1, 2 курсов ОК 06. Обучающиеся 

проявляют гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрируют осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Руководитель церемонии, 

знамённая группа 

Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры) 

направление 

1 Акция «Развитие профессионального 

поведения в обществе- залог 

карьерного роста» 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

1 курс ОК 1.Выявить тип 

личности, индивидуальные 

особенности и 

профессиональные 

наклонности обучающихся 

Зам. директора по УВР 

Отдел профориентационной 

работы 

2 Участие в ежегодном городском 

Форуме «Новое поколение 

В течение всего 

срока реализации 

1 курс ОК 4.Реализация 

совместных мероприятий, 

Зам. директора по УВР 

Отдел профориентационной 



выбирает!» программы трудоустройство 

выпускников 

работы 

3 Публикации профориентационного 

содержания на сайте колледжа 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

 1- 2 курс  ОК.5 Выявить тип 

личности, индивидуальные 

особенности и 

профессиональные 

наклонности обучающихся 

Зам. директора по УВР 

Отдел профориентационной 

работы 

4 Индивидуальное консультирование В течение всего 

срока реализации 

программы 

1- 2 курс ОК. 5.Выявить тип 

личности, индивидуальные 

особенности и 

профессиональные 

наклонности обучающихся 

Зам. директора по УВР 

Отдел профориентационной 

работы 

 5 Конкурс «Права человека в России: 

история и 

современность»(Челябинская 

областная универсальная научная 

библиотека (ЧОУНБ)) 

Декабрь 1- 2 курс ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК.8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием , 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Отдел ВР 

Кураторы 

 6 Фестиваль юридического кино ЧФ 

РАНХиГС при Президенте РФ «Знай 

право-снимай кино!» 

Декабрь 1- 2 курс ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК.8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием , 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Отдел ВР 

Кураторы 

Спортивное и 

здоровье-

сберегающее 

1 Легкоатлетический кросс В течение всего 

срока реализации 

1- 2 курс  ОК 10- Увеличение доли 

обучающихся вовлекаемых в 

регулярные занятия 

Администрация ГБПОУ 

«ЮУГК» и  преподаватели УД 



направление программы физкультурой и спортом 

- Увеличение доли 

обучающихся вовлекаемых в 

различные виды внеурочной 

деятельности спортивной и 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

-Повышение уровня общей 

физической подготовки 

обучающихся 

-Наличие призовых мест в 

спортивных соревнованиях 

различного уровня среди 

ССУЗов 
 

Физическая культура 

2 Баскетбол В течение всего 

срока реализации 

программы 

1- 2 курс ОК 10. - Увеличение доли 

обучающихся вовлекаемых в 

регулярные занятия 

физкультурой и спортом 

- Увеличение доли 

обучающихся вовлекаемых в 

различные виды внеурочной 

деятельности спортивной и 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

-Повышение уровня общей 

физической подготовки 

обучающихся 

-Наличие призовых мест в 

спортивных соревнованиях 

различного уровня среди 

ССУЗов 

- Увеличение доли 

обучающихся вовлекаемых в 

регулярные занятия 

физкультурой и спортом 

- Увеличение доли 

обучающихся вовлекаемых в 

различные виды внеурочной 

Администрация ГБПОУ 

«ЮУГК» и  преподаватели УД 

Физическая культура 



деятельности спортивной и 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

-Повышение уровня общей 

физической подготовки 

обучающихся 

-Наличие призовых мест в 

спортивных соревнованиях 

различного уровня среди 

ССУЗов 

 

3 Настольный теннис В течение всего 

срока реализации 

программы 

1- 2 курс ОК 10. - Увеличение доли 

обучающихся вовлекаемых в 

регулярные занятия 

физкультурой и спортом 

- Увеличение доли 

обучающихся вовлекаемых в 

различные виды внеурочной 

деятельности спортивной и 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

-Повышение уровня общей 

физической подготовки 

обучающихся 

-Наличие призовых мест в 

спортивных соревнованиях 

различного уровня среди 

ССУЗов 

 

Администрация ГБПОУ 

«ЮУГК» и  преподаватели УД 

Физическая культура 

 4 Шашки, шахматы В течение всего 

срока реализации 

программы 

1- 2 курс ОК 10.- Увеличение доли 

обучающихся вовлекаемых в 

регулярные занятия 

физкультурой и спортом 

- Увеличение доли 

обучающихся вовлекаемых в 

различные виды внеурочной 

деятельности спортивной и 

физкультурно-

оздоровительной 

Администрация ГБПОУ 

«ЮУГК» и  преподаватели УД 

Физическая культура 



направленности 

-Повышение уровня общей 

физической подготовки 

обучающихся 

-Наличие призовых мест в 

спортивных соревнованиях 

различного уровня среди 

ССУЗов 

 
 5 Гиревой и армспорт В течение всего 

срока реализации 

программы 

1- 2 курс ОК -10.  Увеличение доли 

обучающихся вовлекаемых в 

регулярные занятия 

физкультурой и спортом 

- Увеличение доли 

обучающихся вовлекаемых в 

различные виды внеурочной 

деятельности спортивной и 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

-Повышение уровня общей 

физической подготовки 

обучающихся 

-Наличие призовых мест в 

спортивных соревнованиях 

различного уровня среди 

ССУЗов 
 

Администрация ГБПОУ 

«ЮУГК» и  преподаватели УД 

Физическая культура 

 6 Лыжные гонки В течение всего 

срока реализации 

программы 

1- 2 курс ОК 10.- Увеличение доли 

обучающихся вовлекаемых в 

регулярные занятия 

физкультурой и спортом 

- Увеличение доли 

обучающихся вовлекаемых в 

различные виды внеурочной 

деятельности спортивной и 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

-Повышение уровня общей 

физической подготовки 

Администрация ГБПОУ 

«ЮУГК» и  преподаватели УД 

Физическая культура 



обучающихся 

-Наличие призовых мест в 

спортивных соревнованиях 

различного уровня среди 

ССУЗов 
 

 7 Волейбол В течение всего 

срока реализации 

программы 

1- 2 курс ОК 10.- Увеличение доли 

обучающихся вовлекаемых в 

регулярные занятия 

физкультурой и спортом 

- Увеличение доли 

обучающихся вовлекаемых в 

различные виды внеурочной 

деятельности спортивной и 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

-Повышение уровня общей 

физической подготовки 

обучающихся 

-Наличие призовых мест в 

спортивных соревнованиях 

различного уровня среди 

ССУЗов 
 

Администрация ГБПОУ 

«ЮУГК» и  преподаватели УД 

Физическая культура 

 8 Легкоатлетическая эстафета В течение всего 

срока реализации 

программы 

1- 2 курс ОК 10.- Увеличение доли 

обучающихся вовлекаемых в 

регулярные занятия 

физкультурой и спортом 

- Увеличение доли 

обучающихся вовлекаемых в 

различные виды внеурочной 

деятельности спортивной и 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

-Повышение уровня общей 

физической подготовки 

обучающихся 

-Наличие призовых мест в 

спортивных соревнованиях 

Администрация ГБПОУ 

«ЮУГК» и  преподаватели УД 

Физическая культура 



различного уровня среди 

ССУЗов 
 

 9 Мини-футбол В течение всего 

срока реализации 

программы 

1- 2 курс ОК -10.- Увеличение доли 

обучающихся вовлекаемых в 

регулярные занятия 

физкультурой и спортом 

- Увеличение доли 

обучающихся вовлекаемых в 

различные виды внеурочной 

деятельности спортивной и 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

-Повышение уровня общей 

физической подготовки 

обучающихся 

-Наличие призовых мест в 

спортивных соревнованиях 

различного уровня среди 

ССУЗов 
 

Администрация ГБПОУ 

«ЮУГК» и  преподаватели УД 

Физическая культура 

 10 Смотр по ОФП В течение всего 

срока реализации 

программы 

1- 2 курс ОК 10.- Увеличение доли 

обучающихся вовлекаемых в 

регулярные занятия 

физкультурой и спортом 

- Увеличение доли 

обучающихся вовлекаемых в 

различные виды внеурочной 

деятельности спортивной и 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

-Повышение уровня общей 

физической подготовки 

обучающихся 

-Наличие призовых мест в 

спортивных соревнованиях 

различного уровня среди 

ССУЗов 
 

Администрация ГБПОУ 

«ЮУГК» и  преподаватели УД 

Физическая культура 



 11 Спортивный праздник В течение всего 

срока реализации 

программы 

1- 2 курс ОК -10- Увеличение доли 

обучающихся вовлекаемых в 

регулярные занятия 

физкультурой и спортом 

- Увеличение доли 

обучающихся вовлекаемых в 

различные виды внеурочной 

деятельности спортивной и 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

-Повышение уровня общей 

физической подготовки 

обучающихся 

-Наличие призовых мест в 

спортивных соревнованиях 

различного уровня среди 

ССУЗов 
 

Администрация ГБПОУ 

«ЮУГК» и  преподаватели УД 

Физическая культура 

 12 Мероприятия по выполнению норм 

ВФСК ГТО 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

1- 2 курс ОК 10. - Увеличение доли 

обучающихся вовлекаемых в 

регулярные занятия 

физкультурой и спортом 

- Увеличение доли 

обучающихся вовлекаемых в 

различные виды внеурочной 

деятельности спортивной и 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

-Повышение уровня общей 

физической подготовки 

обучающихся 

-Наличие призовых мест в 

спортивных соревнованиях 

различного уровня среди 

ССУЗов 
 

Администрация ГБПОУ 

«ЮУГК» и  преподаватели УД 

Физическая культура 

Экологическое 

направление 
1 участие в районных, городских 

экологических десантах 

В течение всего 

срока реализации 

1- 2 курс ОК 10.Проявляют уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладают основами 

Зам. директора по УВР 



программы эстетической культуры 

2 Организация субботников, чистых 

четвергов в образовательном 

учреждении 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

1- 2 курс ОК -10.Содействуют 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению 

Зам. директора по УВР, 

представители СС 

Кураторы 

3 Организация и участие в акции 

«Помоги ближнему….» 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

1- 2 курс ОК -10.Формирование 

экологической культуры, 

популяризация 

экологических знаний среди 

обучающихся, повышение 

уровня 

экологической грамотности 

в качестве меры по 

предупреждению 

экологических 

правонарушений и 

основной составляющей 

экологической 

безопасности, проявление 

милосердия и сострадания к 

беззащитным. 

Зам. директора по УВР, 

представители СС 

 4 Областной студенческой научно-

практической конференции 

«Обеспечение комплексной 

безопасности общества и личности: 

проблемы и решения»(ГБПОУ 

«ЮУГК») 

Апрель 1- 2 курс ОК.10 Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

Отдел ВР 

Кураторы 

Культурно-

творческое 

направление 

1 Участие в районных и городских 

фестивалях и других творческих 

мероприятиях студенчества («Весна 

студенческая») 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

1- 2 курс ОК 6. Развитие творческой 

активности личности 

обучающихся в культурно-

творческой деятельности 

Зам. директора по УВР 

Отдел ВР 

представители СС 

2 Организация и проведение 

тематических и праздничных 

мероприятий 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

1- 2 курс ОК 6. Развитие творческой 

активности личности 

обучающихся в культурно-

творческой деятельности 

Зам. директора по УВР 

Отдел ВР 

представители СС 

3 Выявление творчески 

ориентированных студентов из числа 

обучающихся в колледже 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

1- 2 курс ОК 6. Развитие творческой 

активности личности 

обучающихся в культурно-

творческой деятельности 

Зам. директора по УВР 

Отдел ВР 

представители СС 

4 Организация посещения театра, В течение всего 1- 2 курс ОК 6 Развитие творческой Зам. директора по УВР 



музеев и других культурных центров 

города 

срока реализации 

программы 
активности личности 

обучающихся в культурно-

творческой деятельности 

Отдел ВР 

представители СС 

 5 День знаний. Торжественная 

линейка, посвящённая началу 

учебного года. Участие в акции 

«Урок России». Проведение 

торжественной линейки, открытых 

уроков с показом видеороликов о 

России. 

1 сентября 1-курс ОК 6 Развитие творческой 

активности личности 

обучающихся в культурно-

творческой деятельности 

Зам. директора по УВР 

Отдел ВР 

представители СС 

 6 Организация работы студенческих 

средств массовой информации: 

подготовка материалов на сайт 

колледжа по учебно- воспитательной 

работе и студенческой жизни в 

колледже 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

1- 2 курс ОК 6 .Развитие творческой 

активности личности 

обучающихся в культурно-

творческой деятельности 

Зам. директора по УВР 

Отдел ВР 

представители СС 

 7 Областной конкурс «Студент года»  Октябрь-Ноябрь 1- 2 курс ОК.4 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием , 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Отдел ВР 

Кураторы 

Бизнес-

ориентирующее 

направление 

(молодежное 

предпринимател

ьство) 

1 Интерактивная деловая  игра  

«Противодействие коррупции» 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

1- 2 курс ОК 9. Использовать знания 

правовой грамотности, 

планирование тактичных 

действий, в случае 

возникновении подобных 

ситуаций. 

Преподаватели ПЦК 

«Юридических дисциплин» 

2 Мастер-класс по бизнес 

планированию «Бизнес-план – основа 

запуска – самозанятости гражданина» 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

1- 2 курс ОК 6. Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Преподаватели ПЦК 

«Юридических дисциплин» 

3 Деловая игра «Законодательная В течение всего 2  курс ОК 7. Использовать Преподаватели ПЦК 



инициатива» срока реализации 

программы 
правовую грамотность, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере в 

соответствии с 

действующим 

законодательством РФ. 

«Юридических дисциплин» 

4 Организация мероприятий в рамках 

федеральной программы «Ты 

предприниматель» 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

1- 2 курс ОК.6 Проявляют 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

Преподаватели ПЦК 

«Юридических дисциплин» 

 5 Встреча с предпринимателем  

(открытая лекция) «Молодежное 

предпринимательство: истории 

успеха» 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

2  курс ОК 6. Проявляют 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

Преподаватели ПЦК 

«Юридических дисциплин» 

 6 Конкурс студенческих бизнес-

проектов «Мои первые шаги в 

бизнесе» 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

1- 2 курс ОК 6. Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Преподаватели ПЦК 

«Юридических дисциплин» 
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