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СЕНТЯБРЬ 

1 Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

1 сентября г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

9:00 офлайн «День знаний» 

Организатор: 

кураторы групп. 

Праздник Зам. директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

150 

2 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

студентов 

Аналитическая деятельность, 

направленная на выявление 

способностей, акцентуаций 

личности студентов 

5-10 

сентября 

г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

13:00 офлайн «Творческий портрет 

первокурсника» 

Организатор: кураторы 

групп. 

Анкетирование Зам. директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

90 

3 Гражданское Организационная 

деятельность, направленная 

на сплочение студенческих 

объединений 

12 -17 

сентября 

г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

13:00 офлайн «Организация работы 

активов групп. Выборы 

старост, лидеров по 

направлениям 

деятельности». 

Организатор: кураторы 

групп. 

Собрания в 

группах.  

 

Зам. директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

150 

4 Гражданское Организационная 

деятельность, направленная 

на сплочение студенческих 

объединений 

12 сентября г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

13:00 офлайн Заседание 

Студенческого Совета 

Волжского филиала 

МЮИ 

Организатор: кураторы 

групп. 

Собрание 

Студенческого 

совета. 

Зам. директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

20 

5 Физическое Культурно-спортивная 

деятельность, направленная 

на формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической 

культуры и спорта 

19 сентября г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

11:00 офлайн Волейбол соревнования 

1 тур. 

Организатор: 

преподаватель 

физической культуры. 

Внутривузовские 

соревнования 

Преподаватель 

физической культуры 

Куцентко Т.М. 

100 

6 Культурно- Творческая деятельность, 23 сентября г. Волжский, ул. 15:00 офлайн «Посвящение в Праздник Зам директора по ВР 90 



творческое направленная на 

формирование у студентов 

дружественных и 

партнерских отношений в 

коллективе 

Большевистская, 7 студенты» 

Организатор: 

Студенческий Совет, 

кураторы групп. 

Черноскутова Н.Н., 

кураторы Сапарова 

А.А., Давлетшина 

Л.А. 

7 Физическое Просветительская 

деятельность, направленная 

на формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической 

культуры и спорта, 

спортивного воспитания 

26 -30 

сентября 

г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

13:00 офлайн «Мы за здоровый образ 

жизни?» 

Организатор: кураторы 

групп. 

Анкетирование Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

90 

8 Культурно-

творческое 

Культурно просветительская 

деятельность, направленная 

на знакомство с 

материальными и 

нематериальными объектами 

человеческой культуры 

30 сентября г. Волжский, ул. 

Пушкина,1, театр 

кукол «Арлекин». 

15:00 офлайн Мастер класс по 

гончарной лепке и 

росписи кукол. 

Организатор: кураторы 

групп 

Экскурсия с 

элементами 

практической 

деятельности 

Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

30 

ОКТЯБРЬ 

1 Физическое Просветительская 

деятельность, направленная 

на формирование культуры 

здорового образа жизни 

3 октября г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

13:00 офлайн «Профилактика 

эпидемии гриппа, 

ОРВИ, ОРЗ и 

коронавируса» 

Организатор: кураторы 

групп 

Лекция - 

презентация 

Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

150 

2 Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

7 октября г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

8:00 – 

13:00 

офлайн «День учителя» 

Организатор: 

Студенческий Совет 

Праздник «День 

Самоуправления» 

Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н.,  

150 

3 Физическое Культурно - спортивная 

деятельность, направленная 

на формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической 

культуры и спорта, 

спортивного воспитания 

10 октября г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

11:00 офлайн Волейбол соревнования 

2 тур. 

Организатор: 

преподаватель 

физической культуры 

Внутривузовские 

соревнования 

Преподаватель 

физической культуры 

Куцентко Т.М 

40 

4 Духовно-

нравственное 

Общественно -дискуссионная 

деятельность, направленная 
11октября г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

14:00 офлайн «Формирование 

доброжелательных, 

Дискуссия с 

элементами 

Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

60 



на развитие ценностно-

смысловой сферы и духовной 

культуры, нравственных 

чувств и крепкого 

нравственного стержня 

дружеских 

взаимоотношения в 

студенческом 

коллективе» 

(1 курс СПО, ВО) 

Организатор: 

Студенческий Совет, 

кураторы групп 

тренинга 

5 Патриотическое Культурно – 

просветительская 

деятельность, направленная 

на формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности 

14 октября г. Волжский, ул. 

Чайковского 15, 

Краеведческий 

музей 

15:00 офлайн «К 80-летию Победы 

под Сталинградом» 

Организатор: кураторы 

групп 

Экскурсия Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

60 

6 Гражданское Просветительская 

деятельность, направленная 

на формирование активной 

гражданской позиции 

17 октября г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

14:00 офлайн Терроризм, экстремизм 

– опасность 

современности» 

Организатор: старший 

преподаватель кафедры 

ГПД Земенков А.И. 

Дискуссия Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

60 

7 Гражданское Научно-образовательная 

деятельность, направленная 

на развитие 

профессионального 

правосознания 

24 октября г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

12:00 офлайн «Развитие гражданского 

законодательства в 

России» 

Организатор: доцент 

кафедры ГПП Кокарева 

Е.В. 

Круглый стол Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

40 

НОЯБРЬ 

1 Физическое Культурно-спортивная 

деятельность, направленная 

на формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической 

культуры и спорта, 

спортивного воспитания 

1 ноября г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

11:00 офлайн Баскетбол 

Организатор: 

преподаватель 

физической культуры.  

Внутривузовские 

соревнования 

Преподаватель 

физической культуры 

Куцентко Т.М. 

30 

2 Гражданское Научно-просветительская 

деятельность, направленная 

на формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

гражданственности 

7 ноября г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

13:00 офлайн «Противодействие 

деструктивной 

пропаганде среди 

молодежи контенте 

социальных сетей» 

Организатор:  доцент 

кафедры ТПиГПД 

Круглый стол Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

40 



Мясникова О.Н.  

3 Физическое Просветительская 

деятельность, направленная 

на формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической 

культуры и спорта, 

спортивного воспитания 

16 ноября г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

12:00 офлайн «Нет курению. 

Свободное дыхание»  

Организатор: кураторы 

групп. 

Диспут Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

60 

4 Духовно-

нравственное 

Научно-просветительская 

деятельность, направленная 

на развитие ценностно-

смысловой сферы и духовной 

культуры, нравственных 

чувств и крепкого 

нравственного стержня 

24 ноября г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

13:00 офлайн «Сохранение семейно - 

правовых ценностей и 

институтов - ответ 

либеральной 

идеологии». 

Организатор: доцент 

кафедры ГПП Колябин 

А.Ю., доцент кафедры 

ГПП Кокарева Е.В., 

старший преподаватель 

кафедры ГПП 

Мироненко Е.Ф. 

 

Круглый стол Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

40 

ДЕКАБРЬ 

1 Профессиональн

о-трудовое 

Профессиональная, 

образовательная, творческая 

деятельность, направленная 

на формирование у 

обучающихся уважения к 

закону и правопорядку 

2 декабря г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

12:00 офлайн День юриста 

Организатор: 

преподаватели кафедр 

ГПиТГП, ГПП, УПД 

Праздник и 

образовательные 

мероприятия 

Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

100 

2 Профессиональн

о-трудовое 

Научно - практическая 

деятельность, направленная 

на развитие 

профессиональных 

компетенций: способности 

критически переосмыслить 

накопленный опыт собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать данные 

современных научных 

исследований, использовать 

полученные знания в своей 

профессиональной 

деятельности  

5 декабря г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

13:00 офлайн «Я мыслю, 

следовательно, я 

существую» 

Организатор: доцент 

кафедры ОГЕНД Руссу 

О.Д. 

Внутривузовская 

игра по логике 

Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

30 



3 Патриотическое Творческая деятельность, 

направленная на 

формирование у 

обучающихся уважения к 

закону и правопорядку 

12 декабря г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

12:00 офлайн День Конституции РФ 

Олимпиада по праву: 

«Права ребенка, 

закрепленные в 

Конституции РФ» 

Организатор: доцент 

кафедры ТПиГПД 

Мясникова О.Н. 

Олимпиада  Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

40 

4 Профессиональн

о-трудовая 

Просветительская 

деятельность, направленная 

на вовлечение обучающихся в 

профориентацию 

17 декабря г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

9:00 офлайн День открытых дверей 

Организатор: 

преподаватели кафедры 

ГПП, Студенческий 

Совет 

Встреча с 

абитуриентами 

Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

30 

5 Физическое Культурно-спортивная 

деятельность, направленная 

на формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической 

культуры и спорта, 

спортивного воспитания 

20 декабря г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

10:00 офлайн Шахматы 

Организатор: 

преподаватель 

физической культуры  

Внутривузовские 

соревнования 

Преподаватель 

физической культуры 

Куцентко Т.М. 

20 

6 Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

21-23 

декабря 

г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

9:00 онлайн «Новогодние 

пожелания» 

Организатор: 

Студенческий Совет, 

кураторы групп 

Конкурс Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

70 

7 Профессиональн

о-трудовое 

Просветительская 

деятельность, направленная 

на формирование у 

обучающихся уважения к 

закону и правопорядку 

22 декабря г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

13:00 офлайн «Подросток и закон». 

Организатор: кураторы 

групп 

Профилактическа

я беседа с 

участием 

представителей 

правоохранительн

ых органов 

Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

150 

8 Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

23 декабря г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

14:00 офлайн «С Новым годом!» 

Организатор: 

студенческий Совет, 

кураторы групп 

Праздничный 

концерт-

поздравление 

Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

150 

ЯНВАРЬ 

1 Творческое Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность 

17 января г. Волжский, ул. 

Ленина, 97, 

Волжский городской 

выставочный зал. 

15:00 офлайн Рождественская 

выставка . 

Организатор: кураторы 

групп 

Экскурсия Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

60 



2 Профессиональн

о - трудовое 

Просветительская, 

познавательная деятельность, 

направленная на вовлечение 

обучающихся в 

профориентацию 

23 января г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

13:00 офлайн  «Что? Где? Когда?» 

Организатор: 

преподаватели кафедры 

ОГЕНД. 

Интеллектуальная 

игра по 

юриспруденции 

Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

50 

3 Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

25 января г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

13:00 офлайн «Татьянин день» 

(день студента) 

Организатор: 

студенческий Совет, 

кураторы групп 

Праздник Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

 

100 

4 Физическое Просветительская 

деятельность, направленная 

на формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической 

культуры и спорта, 

спортивного воспитания 

28 января г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

15:00 офлайн «Профилактика 

заболеваний ОРВИ, 

ОРЗ» 

Организатор: кураторы 

групп 

Беседа Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

 

150 

ФЕВРАЛЬ 

1 Гражданское Просветительская 

деятельность, направленная 

на развитие общегражданских 

ценностных ориентаций и 

правовой культуры через 

включение в общественно-

гражданскую деятельность 

2 февраля г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

13:00 офлайн  «80 лет Победе в 

Сталинградской битве. 

Истоки» 

Организатор: 

преподаватели кафедры 

ТПиГПД  

Круглый стол Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

 

40 

2 Патриотическое Творческая, дискуссионная 

деятельность, направленная 

на развитие чувства 

неравнодушия к судьбе 

Отечества, к его прошлому, 

настоящему и будущему.  

6-11 февраля г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

13:00 офлайн «Сталинград в лицах, 

письмах документах и 

произведениях 

искусства» 

Организатор: кураторы 

групп.  

Серия творческих 

кураторских часов 

Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н., 

кураторы групп, 

студенческий актив. 

150 

3 Профессиональн

о-трудовое 

Просветительская 

деятельность, направленная 

на вовлечение обучающихся в 

профориентацию 

11 февраля г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

9:00 офлайн День открытых дверей 

Организатор: кафедра 

ГПП, студенческий 

Совет 

Встреча с 

абитуриентами 

Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

30 

4 Патриотическое Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность, направленная 

на формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма и 

22 февраля г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

13:00 Офлайн 

и 

онлайн 

трансля

цией 

День защитника 

Отечества 

Организатор: 

студенческий Совет, 

кураторы групп 

Заключительный 

гала концерт 

творческого 

конкурса «К 

памяти героев 

сердцем 

Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

 

150 



гражданственности прикоснусь»  

5 Физическое Культурно-спортивная 

деятельность, направленная 

на формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической 

культуры и спорта, 

спортивного воспитания 

24 февраля г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

10:00 офлайн Настольный теннис 

Организатор: 

преподаватель 

физической культуры 

Внутривузовские 

соревнования 

Преподаватель 

физической культуры 

Куцентко Т.М. 

30 

6 Профессиональн

о-трудовая 

Проектная, научно-

просветительская 

деятельность, направленная 

на углубление 

профессиональных знаний, 

общегражданских 

ценностных ориентаций и 

правовой культуры.  

27 февраля г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

13:00 офлайн «Защита прав 

потребителей» 

Организатор: доцент 

кафедры ГПП Кокарева 

Е.В. 

 

Научно-

практический 

семинар 

Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

 

 

40 

МАРТ 

1 Духовно-

нравственное 

Профессионально – 

ориентированная 

деятельность, направленная 

на развитие ценностно-

смысловой сферы и духовной 

культуры, нравственных 

чувств и крепкого 

нравственного стержня 

1 марта г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

13:00 офлайн «Смертная казнь в 

России, на территории 

Донецкой и Луганской 

республик: историко-

правовой и 

общечеловеческий 

аспект». 

Организатор: доцент 

кафедры ТПиГПД 

Мясникова О.Н. 

Круглый стол Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

 

 

20 

2 Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

7 марта г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

13:00 офлайн «Международный 

женский день 8 марта» 

Организатор: 

студенческий Совет, 

кураторы групп 

Концерт Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

100 

3 Физическое Культурно-спортивная 

деятельность, направленная 

на формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической 

культуры и спорта, 

спортивного воспитания 

13-14 марта г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

10:00 офлайн Армрестлинг 

Организатор: 

преподаватель 

физической культуры.  

Внутривузовские 

соревнования 

Преподаватель 

физической культуры 

Куцентко Т.М. 

40 



4 Гражданское Просветительская, 

деятельность, направленная 

на формирование культуры 

здорового образа жизни 

20-25 марта г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

13:00 офлайн Мероприятия в группах 

«Профилактика 

алкоголизма, 

табакокурения и 

наркозависимости» 

Организатор: кураторы 

групп 

Творческие 

кураторские часы 

Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н., 

кураторы групп 

150 

5 Патриотическое Культурно-просветительская 

деятельность, направленная 

на формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества, к 

ценностям и идеалам, 

закрепленным в Конституции 

Российской Федерации 

30 марта г. Волжский, ул. 

Сталинградская, 1, 

музей Памяти 

солдат войны и 

правопорядка. 

15:00 офлайн Посещение музея 

«Памяти солдат войны и 

правопорядка» 

Организатор: кураторы 

групп 

Экскурсия Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

60 

АПРЕЛЬ 

1 Гражданское Просветительская 

деятельность, направленная 

на формирование культуры 

здорового образа жизни 

6 апреля г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

13:00 Офлайн 

с 

онлайн 

трансля

цией 

Всемирный День 

Здоровья 

«Профилактика 

заболеваний ВИЧ, 

СПИДа и ЗППП» 

Организатор: 

Студенческий Совет 

Дискуссия Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н., 

кураторы групп. 

150 

2 Культурно-

творческое 

Культурно–познавательная 

деятельность, направленная 

на знакомство с 

материальными и 

нематериальными объектами 

человеческой культуры 

14 апреля г. Волжский, ул. 

Сталинградская,1. 

15:00 офлайн Посещение Волжской 

картинной галереи. 

Организатор: кураторы 

крупп 

Экскурсия Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

60 

3 Физическое Культурно–спортивная 

деятельность, направленная 

на формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической 

культуры и спорта, 

спортивного воспитания 

18 апреля г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

9:00 офлайн Легкоатлетический 

забег. 

Организатор: 

преподаватель 

физической культуры. 

Внутривузовские 

соревнования 

Преподаватель 

физической культуры 

Куцентко Т.М. 

30 

4 Профессиональн

о-трудовое 

Просветительская 

деятельность, направленная 

на формирование у 

обучающихся уважения к 

20 апреля г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

13:00 офлайн «О новинках 

литературы в 

профессиональной 

юридической сфере и 

Лекция Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

60 



будущей профессии перспективах будущей 

профессии юриста в 

России».  

Организатор: 

Преподаватель СПО 

Шаповалов С.И. 

5 Гражданское Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность, направленная 

на развитие общегражданских 

ценностных ориентаций и 

правовой культуры через 

включение в общественно-

гражданскую деятельность 

22 апреля г. Волжский, 

территория района 

Рабочий поселок 

9:00 офлайн Общегородской 

субботник на 

территории района 

Рабочий поселок 

Организатор: 

Администрация 

городского округа – г. 

Волжский 

Субботник Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н., 

кураторы групп. 

150 

МАЙ 

1 Патриотическое Формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества, к 

ценностям и идеалам, 

закрепленным в Конституции 

Российской Федерации 

1 мая г. Волжский, пр. 

Ленина 

10:00 офлайн Первомайская 

демонстрация 

Организатор: 

Администрация 

городского округа – г. 

Волжский 

Общегородское 

мероприятие 

Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н., 

преподаватель СПО 

Куценко Т.М. 

60 

2 Патриотическое Формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества, к 

ценностям и идеалам, 

закрепленным в Конституции 

Российской Федерации 

4 (5) мая г. Волжский, ул. 

Сталинградская 

11:00 офлайн Церемония возложения 

венков и цветов к 

памятнику погибшим 

солдатам Гражданской и 

Великой Отечественной 

войн 

Организатор: 

Администрация 

городского округа – г. 

Волжский 

Общегородское 

мероприятие. 

Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н., 

Студенческий Совет 

20 

3 Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

5 мая г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

13:00 офлайн 

с 

онлайн 

трансля

цией 

День Победы» 

Организатор: 

студенческий Совет, 

кураторы групп 

Концерт Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

 

150 

4 Патриотическое Научная, профессиональная 

деятельность, направленная 

на развитие чувства 

неравнодушия к судьбе 

Отечества, к его прошлому, 

настоящему и будущему с 

12 мая г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

13:00 офлайн Научно-практическая 

конференция 

«Донбасс.Историческая 

правда: понимание 

сущности 

«преступлений против 

Конференция Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

 

20 



целью мотивации 

обучающихся к реализации и 

защите интересов Родины 

человечности» 

Организатор: научный 

сотрудник Руссу О.Д. 

5 Гражданское Просветительская 

деятельность, направленная 

на пропаганду 

общечеловеческих 

нравственных ценностей.  

18 мая г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

13:00 офлайн «Здоровье населения и 

общественно 

нравственный –аспект» 

Организатор: 

преподаватель СПО 

Долидзе Н.И. 

Общественная 

дискуссия 

Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

 

60 

6 Физическое Культурно–спортивная 

деятельность, направленная 

на формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, 

пропаганды физической 

культуры и спорта, 

спортивного воспитания 

офлайн г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

13:00 офлайн Футбол 

Организатор: 

преподаватель 

физической культуры 

Куцентко Т.М. 

Внутривузовские 

соревнования 

Преподаватель 

физической культуры 

Куцентко Т.М. 

30 

7 Патриотическое Профессионально-

познавательная деятельность, 

направленная на развитие 

чувства неравнодушия к 

судьбе Отечества, к его 

прошлому, настоящему и 

будущему с целью мотивации 

обучающихся к реализации и 

защите интересов Родины 

20-31 мая г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

10:00 офлайн Конкурс 

исследовательских 

работ «Знаменитые 

юристы России конца 

19-20 веков» 

Организатор: кафедра 

ОГЕНД. Научный 

сотрудник Руссу О.Д. 

Конкурс Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

 

30 

8 Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

24-26 мая г. Звенигород, 

пансионат 

«Солнечная 

поляна». 

 офлайн «Молодое движение» 

Организатор: 

Международный 

юридический институт 

VI Всероссийский 

творческий 

конкурс 

Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

20 

ИЮНЬ 

1 Патриотическое Формирование у 

обучающихся чувства 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества, к 

ценностям и идеалам, 

закрепленным в Конституции 

Российской Федерации 

21-22 июня г. Волгоград, 

Мамаев курган,  

4:00 офлайн «Вечный огонь» 

Организатор: 

Студенческий Совет, 

кураторы групп. 

Акция.  Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

30 

ИЮЛЬ 



2 Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

1 июля г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

18:00 офлайн «Выпуск колледжа 

2023» 

Организатор: 

студенческий Совет, 

кураторы групп, 

администрация ВФ 

МЮИ 

Праздник Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

50 

3 Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

28 июля г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

18:00 офлайн «Выпуск 2023» 

(бакалавриат). 

Организатор: 

студенческий Совет, 

кураторы групп, 

администрация ВФ 

МЮИ 

Праздник Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

15 

АВГУСТ 

1 Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

31 августа г. Волжский, ул. 

Большевистская, 7 

15:00 офлайн «Ура, мы первый курс!» 

Организатор: 

Студенческий Совет, 

администрация ВФ 

МЮИ 

Праздничное 

собрание 

Зам директора по ВР 

Черноскутова Н.Н. 

90 
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