
СВЕДЕНИЯ  

о создании условий для всестороннего развития и социализации обучающихся при 

реализации ОПОП 

Специальность: 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятий с участием студентов 

техникума 

Материалы, 

подтверждающие 

фактическую 

деятельность 

самоуправления и 

реализацию 

мероприятий 

1. Разработка положения о студенческом самоуправлении Положение о 

студенческом 

самоуправлении 

2. Волонтерская деятельность. Социально- 

реабилитационный проект  «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации: «Мир в объективе». Помощь 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, их 

социальная реабилитация посредством цифровой 

фотографии, как средства самовыражения личности, 

смены социальной среды общения подростков через 

реализацию скрытого потенциала и развития их 

творческих способностей. Проект реализован при 

поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. При реализации проекта 

использованы средства государственной поддержки в 

качестве гранта в соответствии с распоряжением 

Президента РФ. Срок реализации проекта: 2020 г. 

Методическое пособие 

«Духовно-

нравственное развитие 

и воспитание детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации: 

«Мир в объективе». 

Отчет о реализации 

проекта. 2020 г. 

3. Конкурс среди студентов  на лучшую курсовую работу. Ежегодно. Планы  

работы, отчеты  ПЦК 

юридических 

дисциплин (2020-2021 

уч. год, 2021-2022 уч. 

год) 

4. Всероссийская научно-практическая конференция (8-10 

июня  2021 г.)  «Актуальные проблемы науки и 

образования на современном этапе». Тематика 

конференции включает широкий спектр научных 

вопросов по различным отраслям технических, 

гуманитарных, экономических и правовых знаний. 

Сборник статей 

Всероссийской научно-

практической 

конференции, 2021 г. 

5. Всероссийская научно-практическая конференция (3-5 

декабря 2021 г.)  «Актуальные проблемы науки и 

образования на современном этапе».  

Сборник статей 

Всероссийской научно-

практической 

конференции, 2021 г. 

6. Всероссийская научно-практическая конференция (19-20 

июня 2021 г.)  «Актуальные проблемы науки и 

образования на современном этапе».  

Сборник статей 

Всероссийской научно-

практической 

конференции, 2021 г. 

7. Неделя юридических дисциплин с привлечением 

преподавателей ведущих технических ВУЗов города и 

Ежегодно. Планы 

работы, отчеты ПЦК 



представителей различных организаций. Мероприятие 

способствует активизации познавательных интересов и 

творческой активности студентов 

юридических 

дисциплин (2020-2021 

уч. год, 2021-2022 уч. 

год) 
8. Мероприятия, направленные на развитие патриотического 

воспитания: 

- патриотическая неделя; 

- «День техникума»; 

- посещение музеев города; 

- участие в мероприятиях, посвященных Великой 

Отечественной войне 

Ежегодно. Планы и 

отчеты по 

воспитательной работе 

АНО ПО «АПТ» (2020- 
2021 уч. год, 2021-2022 

уч. год), а также 

фотоотчеты 

9. Мероприятия, направленные на развитие духовно-

нравственного и культурно-эстетического воспитания:  

- театральные постановки, 

- литературно-музыкальные вечера посвященные жизни и 

деятельности выдающих поэтов, писателей и музыкантов; 

- концертные программы; 

- тематические кураторские часы 

Ежегодно. Планы и 

отчеты по 

воспитательной работе 

АНО ПО «АПТ» (2020- 
2021 уч. год, 2021-2022 

уч. год), а также 

фотоотчеты 

10. Мероприятия, направленные на развитие экологического 

воспитания: 

- проведение субботников; 

- участие в городских и областных экологических акциях и 

конкурсах 

Ежегодно. Планы и 

отчеты по 

воспитательной работе 

АНО ПО «АПТ» (2020- 
2021 уч. год, 2021-2022 

уч. год), а также 

фотоотчеты 

11 Физическое воспитание, оздоровительная работа: 

- проведение спортивных праздников и эстафет; 

- функционирование спортивных секций (баскетбольная, 

волейбольная, корректирующая гимнастика, силовая 

подготовка и др.) 

Ежегодно. Планы и 

отчеты по 

воспитательной работе 

АНО ПО «АПТ» (2020- 
2021 уч. год, 2021-2022 

уч. год), а также 

фотоотчеты 


