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Календарный план воспитательной работы юридического факультета КРСУ на 2022 год

№ Содержание Сроки Исполнители

1 . Разработка и утверждение календарного плана воспитательной работы юридического 
факультета на 2022 год

декабрь, январь Декан, зам.декана по ВР

2. Заседание Совета кураторов юридического факультета для рассмотрения и внесения 
дополнений в планы работ кураторов факультета на календарный год.

январь Зам.декана по ВР

3. Проведение совместного собрания Студенческого Совета и Совета старост юридического 
факультета для ознакомления и внесения корректив в план работы на 2022 год.

январь Зам.декана по ВР, председатель 
Студ.Совета ЮФ

4. Подведение итогов зимней сессии и оплаты контрактов за обучение студентами 
юридического факультета .

январь Зам.декана по ВР,зав.кафедр , 
Совет старост

5. Организация праздничных поздравлений
- Новый Г од;
- Рождество;
- Старый Новый Г од;
- День российского студента «Татьянин день»

1 января 
7 января 
13 января 
25 января

Зам.декана по ВР , 
Студенческий Совет

6. Подготовка и проведение встреч с учебными группами по вопросам прохождения учебной 
и производственной практики.

февраль Кафедры, нач.курса, кураторы 
профилей

7. Участие студентов факультета в общеуниверситетских и факультетских мероприятиях В течении 
учебного года

ЦКО и ВР, Деканат, кафедры

8. Приобщение студентов к общественно-полезному труду, воспитание в них бережное 
отношение к имуществу факультета, воспитание в студентах уважительное отношение к 
НПС и УВП факультета

постоянно Зам.декана по ВР, зав.кафедр , 
кураторы

9. Контроль своевременной оплаты контракта за обучение студентами юр. фак-та Нач. курса, кураторы профилей
10. Осуществление контроля текущей успеваемости и посещения занятий студентов
11. Контроль сдачи академических задолженностей студентов юрид. фак-та



12. Проведение кураторских часов с учебными группами по плановым и текущим 
вопросам -учебно-воспитательного процесса юридического факультета

—//—

13. Участие и помощь студенческому Совету юридического факультета по вопросам 
студенческого самоуправления

- / А - Зам.декана по ВР

14. Проведение Совета кураторов юридического факультета по текущим вопросам учебно- 
воспитательного процесса

—//—

15. Заседание комиссии по воспитательной работе юридического факультета По мере 
необходимости

—II -

16. Проведение встречи с сотрудниками Россотрудничества в КР посвящённая 91-летию 
Ельцина Б.Н. на тему «Личность в истории»

февраль Зам.декана по ВР, Студ.Совет 
ЮФ

17. Благотворительная акция «Подари знания» к Международному дню книгодарения 14 февраля Студ.Совет ЮФ
18. Организация и проведение профориентационной встречи со старшеклассниками зимняя 

«Школа права Юридического факультета»
15.02-20.02 Кафедры , Студ.Совет

19. Челлендж поздравления в социальных сетях с профессиональными и праздничными 
датами

- День Валентина
- День сотрудника финансовой полиции КР
- Международный день родного языка
- День защитника Отечества

14.02
19.02
21.02 
23.02

Студ. Совет ЮФ, 
Кафедра АФП, 

Кафедра кыргыз. языка

20. Организация и проведение «Школы лидерства» на ЮФ
- встречи с неформальными лидерами молодежной среды
- приглашение спикеров по актуальным темам
- челленджи и квесты для привлечения внимания к темам дня

01 .03-31 .04 Студ.Совет, кафедры

21. Организация мероприятий и поздравлений с профессиональными и праздничными 
датами

- Всемирный день Гражданской обороны
- День Флага КР
- День работника Судебной системы КР
- День Калпака
- Международный женский день
- Весенний народный праздник Нооруз
- Всемирный день прав потребителя

1 марта 
3 марта 
5 марта

8 марта 
21 марта 
15 марта

Ст.Совет и ком.поГО 
Ст. Совет и КиМП 
Ст.Совет и УПиК 

Студ. Совет 
- I I -

- I I - , ЦКОиВР 
Ст.Совет и каф.ГПП

22. Организация и проведение весенней «Школа права Юридического фак-та» 22.03 -01 .0 4 Ст. Совет и кафедры
23. Организация встречи с видными общественными деятелями в сфере политики, 

культуры,бизнеса и спорта Кыргызстана , и стран СНГ
В течении года ЦКОиВР, деканат, 

Студ.Совет



24. Проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по планам 
кафедр

—//— Деканат, кафедры

25. Проведение встреч с родителями студентов по вопросам успеваемости и посещаемости Зам.декана по ВР, 
нач.курса,кур.проф-й

26. Профилактика правонарушений и норм поведения среди студентов юридического 
факультета

—И — —//—

27. Заседание комиссии по воспитательной работе юридического факультета По мере 
необходимости

—II-

28. Организация мероприятий по профилактике и предупреждению распространения В течении года Зам.декана по ВР,
вредных зависимостей в студенческой среде Мед.центр,Ст.Совет

29. Организация мероприятий и поздравлений с профессиональными и праздничными
датами

- День Смеха 1 апреля Студ. Совет
- Международный день детской книги/Акция «Книги детям» 2 апреля --//-
- Всемирный день здоровья / « Марафон здоровья» 7 апреля —II—, кафедра ФВ
- День народной Апрельской революции --//»
- День Космонавтики 12 апреля - I I -
- День города Бишкек 29 апреля - I I -

30. Организация и проведение профориентационного дня «Law Weekend» для 
старшеклассников

16 апреля Студ.Совет, кафедры

31. Организация и проведение профориентационного мероприятия «День открытых дверей» 
на юридическом фак-те.

23 апреля Деканат, кафедры, Ст.Совет

32. Организация встречи с членами Гильдии выпускников Юридического факультета на 27 апреля Зам.декана поВР,
тему «Мой выбор -  моя цель !» Студ.Совет

33. Организация мероприятий и поздравлений с профессиональными и праздничными
датами

- День весны и труда 1 мая Студ.Совет
- Международный день свободы прессы/круглый стол 3 мая —II—, каф.АФП
- День Конституции КР 5 мая —II—, каф.КиМП
- Международный день борьбы за права инвалидов / МУТКОРТ --//-- --//--, каф. УПиК
- День Победы в ВОВ / «Марш Бессмертного полка» 9 мая ЦКОиВР, Ст.Совет
- Международный день семьи / круглый стол-дискуссия 15 мая Ст.Совет, каф.ГПП

- День матери КР 16 мая Студ. Совет
- День ВС КР 29 мая --//-

34. Помощь студентам при подготовке и проведении государственных экзаменов 
(выпускающие курсы)

Апрель, май Кафедры, кураторы профилей



35. Организация мероприятий и поздравлений с профессиональными и праздничными 
датами

- Всемирный день родителей, Международный день защиты детей
- Всемирный день окружающей среды / челлендж
- День России
- Выпускной на Юридическом факультете/торжественный бал

- День юриста КР / круглый стол
- День молодежи

1 июня 
5 июня 
12 июня 
15 июня

24 июня 
27 июня

Ст.Совет ,каф.ГПП 
Студ. Совет 
Студ. Совет 

Деканат,кафедры, 
Студ. совет 

- I I -
Студ. Совет

36. Итоговое заседание студенческого Совета юридического факультета Июль —II—

37. Подведение итогов учебного года - I I - Деканат, кафедры

38. Организация мероприятий и поздравлений с профессиональными и праздничными 
датами

- День Государственного флага России
- День Конституции КР
- День Мира , День Знаний / челлендж

- День солидарности в борьбе терроризмом

22 августа 
31 августа 
1 сентября

3 сентября

Студ. Совет

Деканат, кафедры, 
Студ.Совет 

- I I -

39. Организационное собрание с первокурсниками юридического факультета сентябрь Декан, зам.декана по УР и по ВР

40. Организационное собрание с родителями первокурсников юридического факультета сентябрь - I I -

41. Проведение курсовых и групповых собраний посвященных задачам нового учебного 
года, введение в учебно-воспитательный процесс (1-2курс) и в специализацию(3-4 курс) 
выборы старост учебных групп

сентябрь Нач. курса, кураторы профилей

42. Собрание студенческого Совета юридического факультета и утверждение плана работ н 
2022/23 уч. год, выборы новых членов Студ.Совета и исполкома Совета

сентябрь Зам.декана по ВР

43. Медицинское обследование студентов первого курса Сентябрь октябр] Деканат, Мед. центр, кафедра ФЕ

44. Организация мероприятий и поздравлений с профессиональными и праздничными 
датами

- Международный день пожилых людей / Благотвор. акция 1 октября Студ.Совет, кафедры



- День учителя КР
- - Международный день учителя

- День ООН
- День памяти жертв политических репрессий

3 октября 
5 октября 

24 октября 
30 октября

- I I -
- I I -

Ст.Совет,каф.КиМП
Студ.Совет

45. Организация и проведение «Школа лидерства» / тренинги, дебаты 01.10-31.11 Студ.Совет

46. Организация и проведение торжественного посвящения в студенты «Бал 
первокурсника» 20 октября

ЦКОиВР, деканат, Студ.Совет

47. Организация и проведение осенней «Школа права Юридического фак-та» 25.10-30.10 Ст. Совет и кафедры

48. Организация мероприятий и поздравлений с профессиональными и праздничными 
датами

- День истории и памяти предков
- Международный день толерантности
- Международный день студента / челлендж
- Всемирный день борьбы со СПИДом / челлендж, лекция
- Международный день инвалидов / круглый стол
- День Волонтера (добровольца) / челлендж
- День прав человека / конференция
- День Конституции РФ

7-8 ноября
16 ноября
17 ноября 
1 декабря 
3 декабря 
5 декабря 
10 декабря 
12 декабря

Ст.Совет, кафедры 
- I I -

Ст.Совет, Мед.центр 
Ст.Совет, кафедры 

Студ.Совет 
Ст.Совет, кафедры 

Ст.Совет, каф.КиМП

49. Организация и проведение профориентационной встречи со старшеклассниками зимняя 
«Школа права Юридического факультета»

06.12-11.12 Кафедры, Студ.Совет

50. Подведение итогов календарного года, Новогодние конкурсы и челлендж 28-31 декабря Декан, зам.декана по ВР, 
Студ.Совет

Заместитель декана юридического факультета по ВР Асанкулов А.М.


