


МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-го КУРСА 

 

Цели и задачи: адапритовать обучающихся к вузовской среде, сформировать коллективы студенческих групп, выбрать студенческий 

актив, познакомить обучающихся с историей, традициями и достижениями Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия». 
 

№ п/п Основные 

направления 

Формы и содержание воспитательной работы Сроки 

исполнения 
Ответственные и исполнители 

1 

Формирование 

современного 

научного 

мировоззрения и 

системы духовно-

нравственных 

ценностей 

Совместно с кафедрами академии организовать участие 

обучающихся факультета в работе научных кружков на кафедрах 

академии 

в течение 

учебного года 

заведующие кафедрами 

Участие в дискуссионных клубах по актуальным вопросам 

современности 

в течение 

учебного года 

заведующие кафедрами 

Участие обучающихся в городских, региональных, всероссийских 

и международных конференциях, фестивалях, конкурсах, 

форумах 

в течение 

учебного года 

начальник отдела научной и 

инновационной деятельности, 

заведующие кафедрами 

Принять участие в мероприятиях, напрвленных на духовно-

нравственное воспитание и формирование системы базовых 

ценностей (литературно-драматические вечера, музыкальные и 

художественные конкурсы, круглые столы) 

в течение 

учебного года 

начальник отделения 

специалитета,  

советник при ректорате 

Организация и проведение экскурсий в музеи города и по Санкт-

Петербургу 

в течение 

учебного года 

советник при ректорате 

Участие в конкурсах, олимпиадах, доклады на конференциях, 

круглых столах, заседаниях кружков 

в течение 

учебного года 

заведующие кафедрами 

 Ежегодные научные чтения, посвящённые  памяти Почётного 

президента Санкт-Петербургской юридической академии, 

заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора 

юридических наук, доктора исторических наук, профессора  

Зыбина Станислава Фёдоровича 

ноябрь начальник отдела научной и 

инновационной деятельности, 

заведующие кафедрами 

2 

Формирование 

чувства патриотизма и 

гражданственности 

Проведение Дня знаний, церемония посвящения первокурсников 

в обучающиеся академии 

1 сентября начальник отделения 

специалитета,  

советник при ректорате 

Возложение цветов к памятникам, посвященным жертвам 

блокады Ленинграда 

8 сентября студенческий совет 

Встречи с деятелями науки, бизнеса, политики, культуры, с 

известными выпускниками академии 

в течение 

учебного года 

начальник отделения 

специалитета,  

советник при ректорате 

Участие в мероприятиях Отдела по молодежной политике и в течение студенческий совет,  



№ п/п Основные 

направления 

Формы и содержание воспитательной работы Сроки 

исполнения 
Ответственные и исполнители 

взаимодействия с общественными организациями Невского 

района и комитета по молодежной политике  Санкт-Петербурга 

учебного года советник при ректорате 

Ознакомление обучающихся 1 курса с историей и традициями 

академии, особенностями организации образовательного 

процесса в академии 

сентябрь-

октябрь 

начальник отделения 

специалитета,  

советник при ректорате 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

январь студенческий совет 

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла 

май студенческий совет, 

 волонтерский клуб 

Исторические экскурсии по местам боевой славы апрель-май советник при ректорате 

Организация и проведение встреч обучающихся с ветеранами 

ВОВ 

май начальник отделения 

специалитета,  

советник при ректорате 

Участие в акциях "Георгиевская ленточка", "Бессмертный полк" и 

"Свеча памяти" 

май студенческий совет,  

волонтерский клуб 

Участие в акциях, приуроченных ко Дню России июнь студенческий совет,  

волонтерский клуб 

Организация участия обучающихся в городских и районных 

мероприятиях 

в течение 

учебного года 

начальник отделения 

специалитета,  

студенческий совет 

"День Героев Отечества" - встречи с героями России декабрь студенческий совет 

3 

Формирование 

уважения к закону и 

правопорядку  

Организация участия обучающихся в проблемных круглях столах 

-  обсуждение актуальных проблем юридической науки 

в течение 

учебного года 

заведующие кафедрами 

Участие в открытых процедурах обсуждения: различных 

законопроектов (регионального, российского, международного 

уровней) 

в течение 

учебного года 

заведующие кафедрами 

Организация культурологическиго квеста "Юрист будущего" декабрь начальник отделения 

специалитета,  

студенческий совет,  

советник при ректорате 

Участие в правовом (юридическом) диктанте "Правовая Россия" декабрь начальник отделения специалитета 

Мероприятие "Экстремизм и терроризм - угроза обществу" (ко 

Дню солидарности ) 

ноябрь начальник отделения 

специалитета,  

советник при ректорате 

4 Формирование Принимать участие в организации и проведении "Дня открытых март-апрель руководитель центра 



№ п/п Основные 

направления 

Формы и содержание воспитательной работы Сроки 

исполнения 
Ответственные и исполнители 

конкурентоспособных 

качеств 

профессионала в 

юриспруденции 

дверей" в академии профориентационной 

деятельности и практической 

подготовки обучающихся 

Ведение и обновление банка данных вакансий для выпускников 

академии 

в течение 

учебного года 

руководитель центра содействия 

трудоустройству выпускников 

Проводить встречи с представителями предприятий, организаций 

и учреждений, связанных с профилем программ, с 

представителями правоохранительных органов 

в течение 

учебного года 

начальник отделения 

специалитета, заведующие 

кафедрами 

Проводить экскурсии на предприятия, в организации и 

учреждения, связанные с направлением подготовки 

в течение 

учебного года 

заведующие кафедрами 

Осуществлять контроль проведения учебной  практики в течение 

учебного года 

руководитель центра 

профориентационной 

деятельности и практической 

подготовки обучающихся 

5 

Формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

Участие в «Большом этнографическом диктанте»  ноябрь студенческий совет, советник при 

ректорате 

Знакомство с художественными, литературными и 

музыкальными произведениями по культурной и исторической 

тематике 

в течение 

учебного года 

советник при ректорате 

Организация экскурсии в Российский этнографический музей ноябрь советник при ректорате 

6 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Проведение бесед в студенческих коллективах по пропаганде 

здорового образа жизни 

в течение 

учебного года 

врач медицинского пункта 

Медицинский контроль за состоянием здоровья, физического 

развития и физической подготовки обучающихся 

в течение 

учебного года 

врач медицинского пункта 

Организация занятий обучающихся физической культурой и 

спортом во внеучебное время 

в течение 

учебного года 

начальник отделения специалитета 

Фотоконкурс "Быть здоровым -  значит быть счастливым!" апрель студенческий совет 

Проведение бесед:  "Социальные корни наркомании, 

употребления алкоголя и табакокурения", "Последствия 

применения наркотиков, алкоголя и табака" 

в течение 

учебного года 

врач медицинского пункта 

Проведение социально-психологического тестирования среди 

обучающихся 1-го курса 

сентябрь-

октябрь 

советник при ректорате 

Осуществлять контроль за  проживанием обучающихся в 

общежитии СПбГТИ(ТУ) 

в течение 

учебного года 

начальник отделения специалитета 



№ п/п Основные 

направления 

Формы и содержание воспитательной работы Сроки 

исполнения 
Ответственные и исполнители 

Товарищеские встречи по отдельным видам спорта в течение 

учебного года 

студенческий совет 

Проведение спортивного мероприятия "Молодежь против 

наркотиков". Соревнование 

май студенческий совет 

Беседы по профилактике наркомании, информация об уголовной 

ответственности за употребление и распространение наркотиков, 

спайсов, солей и т.д. 

в течение 

учебного года 

советник при ректорате 

Акция "Дыши свободно!" май волонтерский клуб 

7 

Формирование 

бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде 

Проведение экологических бесед по утилизации бытовых 

отходов 

апрель-май  волонтерский клуб 

"Молодежь за защиту природы" - квест апрель студенческий совет,  

советник при ректорате 

Конкурс плакатов, посвященный дню защиты окружающей среды 

от экологической опасности  

апрель студенческий совет 

8 

Воспитание в 

студенческой среде 

позитивного 

отношения к семье и 

браку, образа 

успешной молодой 

семьи 

Участие в декадах: пожилых людей, инвалидов, семьи, за 

здоровый образ жизни 

в течение 

учебного года 

студенческий совет, 

советник при ректорате 

Просмотр фильмов и спектаклей на тему "Формирование 

ценностей семьи у молодежи" с последующим обсуждением 

в течение 

учебного года 

советник при ректорате 

9 

Создание условий для 

самоопределения и 

социализации 

обучающихся, 

развитие системы 

студенческого 

самоуправления 

Обновление состава студенческого совета, Студенческого 

научного общества, волонтерского клуба и совета старост 

октябрь начальник отделения 

специалитета,  

студенческий совет 

Встреча ректора, проректоров с советом самоуправления октябрь начальник отделения специалитета 

Формирование электронного портфолио обучающихся в течение 

учебного года 

начальник отделения специалитета 

Участие в дне общественной инициативы - открытие 

предложения обучающихся ректорату академии 

февраль начальник отделения 

специалитета,  

советник при ректорате 

Содействие в проведении мероприятий Студенческого совета, 

Студенческого научного общества, Волонтерского клуба, Клуба 

выпускников академии и Совета старост 

в течение 

учебного года 

советник при ректорате 

Оказывать содействие и методическую помощь студенческому 

активу в организации культурно-массовых мероприятий на 

факультете 

в течение 

учебного года 

советник при ректорате 

Участие в конкурсе на лучшую академическую группу май студенческий совет 



№ п/п Основные 

направления 

Формы и содержание воспитательной работы Сроки 

исполнения 
Ответственные и исполнители 

Привлечение первокурсников к деятельности студенческих 

общественных объединений 

в течение 

учебного года 

студенческий совет 

Вовлечение первокурсников в проведение научно- практических 

олимпиад и конференций 

в течение 

учебного года 

заведующие кафедрами 

Акция, приуроченная к Всемирному дню проявления доброты февраль студенческий совет,  

волонтерский клуб 

 
  



МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ II-III КУРСОВ 

Цели и задачи:  
- создать условия для дальнейшего развития личности обучающихся, побудить его к оценке своих потенциальных возможностей, 

задатков и желанию и умению их реализовывать; 

- способствовать овладению обучающимися методами коллективной работы, умением соотносить личные интересы с интересами 

коллектива, развивать лидерские, организаторские, партнёрские качества и сознание того, что это является необходимым условием для 

успешного вхождения обучающихся в новую социальную категорию специалиста-профессионала. 
 

№ 

п/п 

Основные направления Формы и содержание воспитательной работы Сроки 

исполнения 
Ответственные и  исполнители 

1 

Формирование современного 

научного мировоззрения и системы 

духовно-нравственных ценностей 

 Ежегодные научные чтения, посвящённые  памяти 

Почётного президента Санкт-Петербургской 

юридической академии, заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации, доктора юридических наук, 

доктора исторических наук, профессора  Зыбина 

Станислава Фёдоровича 

ноябрь начальник отдела научной и 

инновационной деятельности, 

заведующие кафедрами 

Всероссийская студенческая научно-теоретическая 

конференция "Актуальные проблемы современной 

юридической науки и практики" 

апрель начальник отдела научной и 

инновационной деятельности, 

заведующие кафедрами 

Участие в конкурсах, олимпиадах, доклады на 

конференциях, круглых столах, заседаниях научных 

кружков 

в течение 

учебного 

года 

заведующие кафедрами 

2 

Формирование чувства патриотизма 

и гражданственности 

Участие в акции "Марафон добрых дел". Формирование и 

исполнение заданий, связанных с сохранением памяти о 

Великой Отечественной войне. 

март-апрель студенческий совет, 

волонтерский клуб 

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла 

май студенческий совет, 

волонтерский клуб 

Организация участия обучающихся в городских и 

районных мероприятиях 

в течение 

учебного 

года 

студенческий совет, советник 

при ректорате 

Организация и проведение встреч обучающихся с 

ветеранами ВОВ 

март-апрель студенческий совет, советник 

при ректорате 

Исторические экскурсии по местам боевой славы март-апрель советник при ректорате 

Участие в акции "Бессмертный полк"  май студенческий совет, 

волонтерский клуб 

Участие в акциях, приуроченных ко Дню России июнь студенческий совет,  

волонтерский клуб 



№ 

п/п 

Основные направления Формы и содержание воспитательной работы Сроки 

исполнения 
Ответственные и  исполнители 

"День Героев Отечества" - встречи с героями России декабрь студенческий совет,  

волонтерский клуб 

3 

Формирование уважения к закону и 

правопорядку  

Мероприятие "Экстремизм и терроризм - угроза 

обществу" (ко Дню солидарности ) 

ноябрь отделение специалитета, 

советник при ректорате 

Круглые столы по профилактике проявлений терроризма 

и экстремизма: "Мировое сообщество и экстремизм, 

терроризм", "Законодательство РФ в сфере 

противодействия экстремизму и терроризму" 

в течение 

учебного 

года 

заведующий кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин 

Участие в работе круглого стола "День прав человека" декабрь начальник отделения 

специалитета 

Участие в правовом(юридическом) диктанте "Правовая 

Россия" 

декабрь начальник отделения 

специалитета 

4 

Формирование 

конкурентоспособных качеств 

профессионала в юриспруденции 

Вузовский конкурс на лучшую научную статью 

"Некоторые аспекты правового регулирования частных и 

публичных отношений" 

май заведующий кафедрой 

гражданского процесса 

Участие во Всероссийском профессиональном конкурсе 

"Правовая Россия" 

декабрь заведующие кафедрами 

Осуществлять контроль проведения учебной и 

производственной практик 

в течение 

учебного 

года 

руководитель центра 

профориентационной 

деятельности и практической 

подготовки обучающихся 

Оказывать необходимую помощь обучающимся и 

выпускникам академии в трудоустройстве 

постоянно руководитель центра 

содействия трудоустройству 

выпускников 

5 

Формирование бережного 

отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального 

народа Российской Федерации 

Участие в «Большом этнографическом диктанте»  ноябрь студенческий совет, советник 

при ректорате 

Организация и проведение недели толерантности в 

академии, конкурса социальных плакатов "Толерантность 

глазами студентов" 

ноябрь начальник отделения 

специалитета, студенческий 

совет 

Круглый стол « Традиционные религиозные ценности 

народов России»  

март начальник отделения 

специалитета 

6 

Формирование здорового образа 

жизни 

Организация и проведение встреч обучающихся с 

представителями правоохранительных органов и 

работниками отдела по контролю за оборотом наркотиков 

УВД Невского района 

октябрь начальник отделения 

специалитета,  

советник при ректорате 



№ 

п/п 

Основные направления Формы и содержание воспитательной работы Сроки 

исполнения 
Ответственные и  исполнители 

Товарищеские встречи по отдельным видам спорта в течение 

учебного 

года 

студенческий совет 

Проведение спортивного мероприятия "Молодежь против 

наркотиков".  

октябрь студенческий совет 

Акция "Дыши свободно!" май волонтерский клуб 

Беседы по профилактике наркомании, информация об 

уголовной ответственности за употребление и 

распространение наркотиков, спайсов, солей и т.д. 

в течение 

учебного 

года 

начальник отделения 

специалитета, 

 врач медицинского пункта 

7 

Формирование бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде 

"Молодежь за защиту природы" - квест апрель волонтерский клуб, советник 

при ректорате 

День экологической грамотности «Мы в ответе за нашу 

планету» (фотоконкурсы, викторины, круглые столы) 

апрель волонтерский клуб, советник 

при ректорате 

8 

Воспитание в студенческой среде 

позитивного отношения к семье и 

браку, образа успешной молодой 

семьи 

Круглый стол "Актуальные проблемы семейного права" апрель начальник отделения 

специалитета 

Изучение законов, постановлений правительства 

Российской Федерации по вопросам семейной политики 

в течение 

учебного 

года 

заведующие кафедрами 

Анкетирование обучающихся по теме "Культура 

семейных отношений" 

май советник при ректорате 

9 

Создание условий для 

самоопределения и социализации 

обучающихся, развитие системы 

студенческого самоуправления 

Обновление состава студенческого совета, студенческого 

научного общества, волонтерского клуба и совета старост 

октябрь начальник отделения 

специалитета, студенческий 

совет 

Акция, приуроченная к Всемирному дню проявления 

доброты 

февраль студенческий совет, 

 волонтерский клуб 

Участие в дне общественной инициативы - открытие 

предложения обучающихся ректорату академии 

февраль начальник отделения 

специалитета, советник при 

ректорате 

Участие во Всероссийском конкурсе достижений 

талантливой молодежи "Национальное достояние России" 

январь-март студенческий совет 

 
  



МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ IV-V КУРСОВ  

 

Цели и задачи:  
- прививать обучающимся умения и навыки творческого, профессионального подхода к любому виду деятельности, осознание того, 

что любое дело оценивается по конечному результату, желание поделиться и передать свой опыт, знания, традиции другим членам 

студенческой корпорации; 

- содействие процессу профессионального самоопределения личности и роста мотивации на выбранную профессию юриста, создание 

условий для подготовки личности обучающегося к активной трудовой деятельности. 

 
№ п/п Основные 

направления 

Формы и содержание воспитательной работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственные и  исполнители 

1 

Формирование 

современного 

научного 

мировоззрения и 

системы духовно-

нравственных 

ценностей 

Ежегодные научные чтения, посвящённые  памяти Почётного 

президента Санкт-Петербургской юридической академии, 

заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора 

юридических наук, доктора исторических наук, профессора  

Зыбина Станислава Фёдоровича 

ноябрь начальник отдела научной и 

инновационной деятельности, 

заведующие кафедрами 

Всероссийская студенческая научно-теоретическая конференция 

"Актуальные проблемы современной юридической науки и 

практики" 

апрель начальник отдела научной и 

инновационной деятельности, 

заведующие кафедрами 

Участие в конкурсах, олимпиадах, доклады на конференциях, 

круглых столах, заседаниях кружков 

в течение 

учебного года 

заведующие кафедрами 

2 

Формирование 

чувства патриотизма и 

гражданственности 

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла 

май студенческий совет,  

волонтерский клуб 

Организация участия обучающихся в городских и районных 

мероприятиях 

в течение 

учебного года 

студенческий совет,  

советник при ректорате 

Участие в акции "Бессмертный полк" май студенческий совет,  

волонтерский клуб 

3 

Формирование 

уважения к закону и 

правопорядку  

Участие во Всероссийском профессиональном конкурсе 

"Правовая Россия" 

декабрь заведующие кафедрами 

Участие в правовом (юридическом) диктанте "Правовая Россия" декабрь начальник отделения специалитета 

4 

Формирование 

конкурентоспособных 

качеств 

профессионала в 

юриспруденции 

Участие в открытом конкурсе среди обучающихся юридических 

факультетов высших учебных заведений Северо-Западного 

федерального округа РФ 

декабрь заведующие кафедрами 

Вузовский конкурс на лучшую научную статью "Некоторые 

аспекты правового регулирования частных и публичных 

май заведующий кафедрой 

гражданского процесса 



№ п/п Основные 

направления 

Формы и содержание воспитательной работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственные и  исполнители 

отношений" 

Оказание юридической помощи гражданам, имеющим право 

на получение бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи 

(работа обучающихся в Юридической клинике академии) 

в течение 

учебного года 

заведующий кафедрой 

гражданского процесса 

Осуществлять контроль проведения учебной и производственной 

практик 

в течение 

учебного года 

руководитель центра 

профориентационной 

деятельности и практической 

подготовки обучающихся 

Оказывать необходимую помощь обучающимся и выпускникам 

академии в трудоустройстве 

постоянно руководитель центра содействия 

трудоустройству выпускников 

Организация и проведение Дня карьеры апрель руководитель центра 

профориентационной 

деятельности и практической 

подготовки обучающихся 

5 

Формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

Участие в «Большом этнографическом диктанте»  ноябрь студенческий совет, советник при 

ректорате 

Круглый стол «Пути разрешения межнациональных конфликтов» ноябрь начальник отделения специалитета 

Проектная деятельность  - виртуальные экскурсии по городам 

России «Истоки и традиции». 

в течение 

учебного года 

студенческий совет, 

советник при ректорате 

6 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Товарищеские встречи по отдельным видам спорта в течение 

учебного года 

студенческий совет 

Проведение спортивного мероприятия "Молодежь против 

наркотиков".  

октябрь студенческий совет 

Акция "Дыши свободно!" май волонтерский клуб 

Беседы по профилактике наркомании, информация об уголовной 

ответственности за употребление и распространение наркотиков, 

спайсов, солей и т.д. 

в течение 

учебного года 

начальник отделения 

специалитета,  

врач медицинского пункта 

7 Формирование "Молодежь за защиту природы" - квест апрель волонтерский клуб, советник при 



№ п/п Основные 

направления 

Формы и содержание воспитательной работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственные и  исполнители 

бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде 

ректорате 

Мероприятия, направленные на повышение экологической 

культуры  

апрель начальник отделения 

специалитета, студенческий совет 

8 

Воспитание в 

студенческой среде 

позитивного 

отношения к семье и 

браку, образа 

успешной молодой 

семьи 

Проведение круглого стола на тему "Нравственные ценности 

семьи" 

февраль заведующий кафедрой социально -

гуманитарных дисциплин 

Дискуссия на тему "Современная семья - какая она?" май заведующий кафедрой социально -

гуманитарных дисциплин 

9 

Создание условий для 

самоопределения и 

социализации 

обучающихся, 

развитие системы 

студенческого 

самоуправления 

Обновление состава студенческого совета, студенческого 

научного общества, волонтерского клуба и совета старост  

октябрь начальник отделения 

специалитета, студенческий совет 

Акция, приуроченная к Всемирному дню проявления доброты февраль студенческий совет,  

волонтерский клуб 

Участие в фестивале волонтеров "От сердца к сердцу", 

посвященном Международному дню волонтеров 

декабрь волонтерский клуб,  

советник при ректорате 

Участие в дне общественной инициативы - открытие 

предложения обучающихся ректорату Академии 

февраль начальник отделения 

специалитета, советник при 

ректорате 

Участие во Всероссийском конкурсе достижений талантливой 

молодежи "Национальное достояние России" 

январь-март студенческий совет 

 

 

Советник при ректорате             Е.Т. Шаршакова 

 




