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Календарный план событий и мероприятий 

воспитательной направленности на 2021-2022 учебный год

Направления 
воспитательной 

работы

Виды 
деятельности

Дата,
место, 

время и 
формат 

проведения

Название 
мероприяти 

я и 
организатор

Форма проведения 
мероприятия

Ответствен 
ный от 
ООВО

Коли 
чест 
во 

учас 
тник 

ов
Сентябрь 2021г.

Патриотическое, 
духовно
нравственное

Открытая лекция 16 сентября
2021г.
10:55ч.

Роль выборов 
в
политической 
жизни 
общества

Выборы как 
неотъемлемый 
элемент демократии 
несут отпечаток ее 
различных форм и 
играют в ее 
различных моделях 
неравноценную 
роль. Всеобщие 
выборы 
предполагают право 
участия в них 
каждого гражданина. 
Они служат также 
важнейшим каналом 
представления в 
органах власти 
интересов 
различных 
общественных 
групп.

Иналкаева
К.С.

50

Декабрь 2021г.
Патриотическое, 
духовно
нравственное

Круглый стол 09 декабря 
2021г. 
11:00 - 
13.00ч.

Круглый 
стол 

«Конституци
я РФ как 
правовая 
основа 

интеграции 
российского 
общества».

публичное 
обсуждение вопросов, 

связанных с 
принятием 

Конституции РФ

Иналкаева
К.С.,

Эдьмурзаев 
С.М.

70-80

Февраль 2022г.
Гражданское Открытая 

лекция
16 февраля 
2022г.
11.00 - 
12.30ч.

Права и
свободы 
человека и
гражданина

форма методической 
работы 
преподавателей, 
действенным 
элементом учебно
воспитательного
процесса

Иналкаева
К.С.
Исипова
Л.Р.

60

Март 2022г.
Патриотическое, 
духовно
нравственное

Круглый стол 24 марта
2022г.
11:00 - 
13.00ч.

Конституция
Чеченской
Республики
как

публичное 
обсуждение вопросов, 
связанных с

Тепсуев
М.С., 
Иналкаева 
К.С.

70-80
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неизменное
правовое 
явление

принятием
Конституции ЧР

Апрель 2022г.
Гражданское Семинар 14 апреля 

2022 г. 
10:00-12.30ч.

Приуроченны 
й ко Дню 
отмены КТО 
(16 апреля) 
«Особенност 
и проявления 
терроризма и 
экстремизма 
в обществе».
Организатор - 
кафедра 
правовых 
дисциплин

коллективное 
обсуждение 
студентами 
теоретических 
вопросов под
руководством 
преподавателя

Шовхалов
Ш.А.,
Иналкаева
К.С.

60

Духовно
нравственное

Открытый урок 28 апреля 
2022г.
11:00-
12.30ч.

Проблемы 
правового 
регулировани 
я
противодейст 
вия 
коррупции в 
России

форма методической 
работы 
преподавателей, 
действенным 
элементом учебно
воспитательного 
процесса

Шамсуев
М-Э.Х.,
Магомадова
И.М.

60

Май 2022г.
научно
образовательное

III -
Международна 
я научно
практическая 
конференция

12 мая 2022г.
11:00ч.

«Пути 
повышения 
уровня 
правосознани 
я и правовой 
грамотности 
в 
современном 
гражданском 
обществе»

форма организации 
научной 
деятельности, при
которой 
исследователи 
представляют и
обсуждают свои
работы по теме
конференции

Иналкаева
К.С.,
Тхабисимов 
а Л.А.

80


