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Симферополь 2020 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

План работы Факультета непрерывного образования по подготовке 

специалистов для судебной системы (далее факультет) Крымского филиала 

ФГБОУ ВО РГУП на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии с 

Уставом ФГБОУВО РГУП, Положением о факультете непрерывного 

образования по подготовке специалистов для судебной системы, планом 

работы филиала. План определяет развитие основных направлений 

деятельности факультета Крымского филиала ФГБОУ ВО РГУП на 2020-2021 

учебный год: учебная работа, учебно-методическая и воспитательная 

деятельность. 

II. УЧЕБНАЯ РАБОТА  

№п/п Вид работы Сроки исполнения Ответственные 

 Подготовка приказов: О 

назначении кураторов групп, Об 

утверждении часов консультации, 

Об утверждении состава групп  

до 05 сентября  

2020 г. 

Факультет  

 Организовать и провести выдачу 

учебников для студентов 1 курса 

на базе основного общего 

образования, проведение 

кураторских часов со студентами 

1 курса факультета  

10-14 сентября 2020 

г. 

Факультет, 

библиотека   

 Организация входного контроля 

знаний студентов 1 курса 

до 26 сентября 

 2020 г. 

Факультет, 

кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин,  

 Подготовка графиков ликвидаций 

академических задолженностей по 

итогам экзаменационных сессий  

до 10 сентября 

 2020 г.  

до 01 февраля 

 2021 г.  

 

Заведующие кафедр, 

факультет  

 Разработка программы 

государственной итоговой 

аттестации  и ФОС 

до 01 декабря  

2020 г. 

Заведующие кафедр, 

руководитель ППССЗ 

 Утверждение тем выпускных 

квалификационных работ 

(дипломных работ)  

до 01 октября 

 2020 г. 

Заведующие кафедр, 

руководитель ППССЗ 

 Подготовка графиков проведения 

предзачетного и 

предэкзаменационного  

тестирования  

За месяц до начала 

промежуточной 

аттестации  

Заведующие кафедр,  

факультет   

 Разработка фондов оценочных 

средств по всем дисциплинам 

ППССЗ, реализуемых на 

В течение учебного 

года  

Заведующие кафедр, 

заместитель 

руководителя 



 3 

факультете ППССЗ, 

руководитель ППССЗ 

 Актуализация ППССЗ Два раз  в год  Заместитель  

руководителя 

ППССЗ, 

руководитель ППССЗ 

 Пересмотр и оценка степени 

соответствия реализуемой 

программы подготовки 

специалистов среднего звена 

потребностям рынка 

образовательных услуг в регионе  

В течение учебного 

года  

Заместитель  

руководителя 

ППССЗ, 

руководитель ППССЗ 

 Контроль выполнение графика 

взаимопосещений занятий 

преподавателей кафедр 

В течение учебного 

года 

Председатель ПЦК, 

декан  

 Организация рейтинговой 

системы оценки образовательных 
достижений обучающихся I-III 

курса 

В течение учебного 

года 

Преподаватели, 

факультет  

 Формирование макетов 

документов об образовании и 

квалификации в программе 1C и 

их согласование с выпускниками 

Май 2021 г. 
 

Факультет  

  

Обучающимся факультета непрерывного образования по подготовке 

специалистов для судебной системы для более полного освоения изучаемого 

материала используются традиционные формы учебной работы: лекции; 

практические и семинарские занятия; учебная, производственная и 

преддипломная практики; подготовка и защита курсовой работы, 

выполнение контрольных заданий и выпускной квалификационной  работы 

(дипломной работы); консультации, самостоятельная работа студентов и 

инновационные методы обучения такие как, методы активного обучения – 

деловые игры, решение ситуационных задач, творческие задания, 

тестирование, дискуссии, защита рефератов, написание эссе, работа с 

источниками, нормативно-правовыми актами, составление кроссвордов, 

технологии проблемного обучения, лекции-диалоги, использование 

опорных конспектов, опережающее обучение, метод портфолио и др. В 

образовательный процесс активно внедряется проведение аудиторных 

занятий в интерактивных формах, таких как деловые и ролевые игры, 

групповые дискуссии, разбор конкретных ситуаций и др. Требования к 

указанным интерактивным формам занятий и порядку их проведения 
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указаны в рабочих программах дисциплин. 

 В течение учебного года особое внимание уделяется развитию 

творческого потенциала студентов. В целях формирования традиций, 

организации культурно-массовой и творческой работы ежегодно 

осуществляются следующие мероприятия: День знаний, День защитника 

Отечества, 8 марта, посещение музеев, библиотек и др. Студенты 

принимают активное участие в культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях, проводимых в филиале. Студенты факультета принимают 

активное участие в традиционном фестивале «Созвездие РГУП». 

Работа кураторов проводится в соответствии с планом воспитательной 

работы факультета и с целью максимальной оптимизации жизни 

студенческого коллектива по следующим направлениям: 

- организация деятельности коллектива группы студентов; 

- организация учебной работы группой отдельных студентов; 

- организация внеаудиторной жизни группы; 

- воспитание у студентов чувства гуманизма, справедливости, патриотизма, 

гордости за свой вуз, сознательного выполнения требований Устава 

университета, стремление к овладению прочными знаниями; 

- контроль успеваемости, посещаемости и дисциплины;  

- формирование у студентов навыков общения и создание условий для 

личностного и творческого развития в период обучения; 

- создание в группе организованного, сплоченного коллектива с учетом 

интересов и способностей студентов. 

Со студентами факультета проводится активная  работа психолога, 

которая  включает в себя: сопровождение мероприятий, участие в 

подготовке социальных проектов, индивидуальное психологическое 

консультирование студентов, участие в родительских собраниях, 

тренинговые занятия на тему «Сплочение коллектива», проведение 

мероприятий по профилактике потребления наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ, изучение уровня тревожности 

студентов перед промежуточной и итоговой аттестацией студентов, 
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проведение лекции - беседы с элементами презентации на тему: «Экзамен с 

успехом и без страха», а так же индивидуальная работа со студентами. 

В целом сформирована необходимая среда для обеспечения развития 

общекультурных, социально-личностных качеств выпускников. 

 

Контингент студентов. 

 

Контингент студентов факультета в 2020-2021 учебном году – 1124 

обучающихся 

В июне 2021 года планируется выпуск студентов, освоивших программу 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка) -  336 человек; 

В целях организации контроля качества подготовки выпускников со 

средним профессиональным образованием итоговая аттестация проводится в 

виде защиты выпускной квалификационно (дипломной) работы. В состав 

экзаменационных комиссий войдут ведущие преподаватели Крымского 

филиала ФГБОУВО РГУП, представители Судебного департамента, 

Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, Пенсионного 

фонда Российской Федерации.  

Организационно-методические мероприятия. 

В целях организации учебного процесса на факультете планируется 

проведение следующих мероприятий: 

1. Утверждение рабочих учебных планов на 2020/2021 учебный год;  

2. Участие в организации и проведении практик студентов;  

3. Обсуждение учебных и учебно-методических вопросов на цикловой 

комиссии и Учебно-методическом совете Филиала;  

4. Опросы и анкетирование студентов с последующим анализом и 

устранением недостатков в работе; 

5. Определение уровня освоения студентами учебных дисциплин (входное 

тестирование, рубежный и промежуточный контроль) 

6. Государственная аттестация выпускников. 
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Особое внимание планируется уделить совершенствованию материально-

технического и аудиторного обеспечения образовательного процесса.  

 

III. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ (ВНЕАУДИТОРНАЯ) РАБОТА 

В 2020-2021 году воспитательная (внеаудиторная) работа на факультете 

будет осуществляться в соответствии с Календарным планом воспитательной 

работы филиала совместно с Отделом организации воспитательной работы. 

 Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.  

Прямой эфир с администрацией 

филиала Администрация уведомит 

студентов о дистанционном     обучении 

и ответят на интересующие вопросы. 

28 августа 2020 
  Отдел ОВР, 

Администрация  

2.  

«Школа Кураторов» онлайн-занятие 

проведено с помощью платформы «Jitsi 

Meet», спикер: психолог- Захаркевич 

Р.А. 

2 сентября 2020 
Отдел ОВР, кураторы 

учебных групп ФНО 

3.  

«Школа Кураторов» заключительное 

онлайн-занятие будет проведено с 

помощью платформы «Jitsi Meet», 

спикер: Гордыгин М.С. 

4 сентября 2020 
Отдел ОВР, кураторы 

учебных групп ФНО 

4.  
Общее собрание администрации и 

первокурсников в онлайн формате. 
9 сентября 2020 

Администрация ВУЗа, 

ООВР 

5.  
Торжественное мероприятие 

«Первокурсник 2020» 

10 сентября 

2020 

Администрация ВУЗа, 

ООВР 

6.  

Проведение организационных онлайн-

собраний по учебным группам: выборы 

актива группы во главе со старостой. 

сентябрь 2020 

Отдел ОВР, кураторы 

учебных групп ФНО, 

Деканы ФНО и ЮФ 

7.  

Проведение онлайн анкетирования 

первокурсников с целью составления 

карты возможных и уже реализуемых 

интересов учащихся 

сентябрь 2020 
Отдел ОВР, Школа 

кураторов 

8.  
День Государственных символов 

Республики Крым. 

24 сентября 

2020 

Администрация ВУЗа, 

ООВР 

9.  
Проведение родительских собраний по 

учебным группам 
сентябрь 2020 деканат ФНО 

10.  

Проведение заочного финала 

Всероссийского Фестиваля «Созвездие 

2020». Номинация «Художественное 

слово», «Публичное выступление» 

24 ноября 2020 Отдел ОВР, Студсовет 
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11.  
Международный день толерантности: 

размещение информации на странице в 

социальной сети 

16 ноября 2020 

Отдел ОВР, 

студенческий 

информационный 

сектор 

12.  4 ноября. День народного единства ноябрь 2020 
Администрация ВУЗа, 

ООВР 

13.  

Подготовка информационного стенда с 

фотоматериалами для проведения 

номинации «Фотография» и 

«Мобилография»: «Портрет», «Моя 

семья», «Городские зарисовки» 

ноябрь 2020 

Отдел ОВР, деканы 

ЮФ и ФНО, 

Студенческий Совет 

14.  
Международный День борьбы с 

табаком. Акция «РГУП - территория, 

свободная от курения» 

ноябрь 2020 ООВР, Студенческий 

совет 

15.  

Участие и проведение регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) Республика Крым по 

компетенции «социальная работа» 

ноябрь 2020 

ООВР 

16.  
День борьбы со СПИДом. Организация 

и проведение акции «Красная ленточка» 

к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

декабрь 2020, 

май 2021 
КООД, ООВР, 

Студенческий Совет 

17.  
Подготовка информационных брошюр 

по профилактике ВИЧ/СПИД 
декабрь 2020 

Кураторы учебных 

групп 

18.  
3 декабря - День юриста: организация 

встречи с работниками судебной 

системы и правоохранительных органов 

декабрь 2020 Кафедры, Отдел ОВР, 

Деканы факультетов 

19.  

Организация юридической 

консультации по правам детей 

проведение в социальных центрах и 

детских домах 

декабрь 2020 

Отдел ОВР, 

Социальный комитет 

Студенческого Совета, 

Юридическая клиника 

20.  
3 декабря - День Юриста. 

Торжественное собрание 
декабрь 2020 

Администрация ВУЗа, 

ООВР 

21.  

12 декабря - День Конституции РФ 

(проведение воспитательных часов в 

группах по государственной и 

национальной символике) 

11 декабря 2020 
КГосПД, ООВР, 

кураторы групп 

22.  
День российского студенчества 

«Татьянин день» - участие в 

общегородских мероприятиях 

январь 2021 

Отдел ОВР 

23.  
27 января - День памяти жертв 

Холокоста. 
январь 2021 

КООД, ООВР 
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24.  
Организация и проведение круглого 

стола «Мы против алкоголя!» 
февраль 2021 

Психолог, кураторы 

25.  
14 февраля - День святого Валентина - 

организация фотозоны 
февраль 2021 

Студенческий актив 

ФНО 

26.  
15 февраля - День памяти о россиянах 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

февраль 2021 Администрация ВУЗа, 

ООВР, 

27.  

8 марта - Международный женский 

день, в рамках которого провести 

внутри филиала номинацию «Мисс и 

мистер правосудия» 

март 2021 
Руководство Филиала, 

Отдел ОВР, 

Студенческий Совет 

28.  
18 Марта - День воссоединения Крыма с 

Россией 
март 2021 

Администрация ВУЗа, 

ООВР 

29.  
Организация открытых лекций при 

содействии центра профилактики 

СПИДа 

май 2021 

Деканаты, отдел ОВР 

30.  
Проведение I - I I этапа конкурса 

«Студент года» 

май 2021 

Отдел ОВР, учебный 

отдел, деканы ФНО и 

ЮФ, студенческий 

совет 

31.  Праздничное мероприятие посвященное 

Дню Великой Победы 

9 мая 2021 

Администрация, 

ООВР, Студенческий 

совет 

32.  1 июня - Акция, посвященная 

Международному Дню защиты детей 

июнь 2021 

Отдел ОВР, 

Социальный комитет 

Студенческого Совета 

33.  
12 июня - День России. Участие в 

торжественных мероприятиях, 

проводимых в г. Симферополь 

июнь 2021 Администрация ВУЗа, 

ООВР 

34.  
27 июня 2017 г. - День Молодежи 

России. Участие в мероприятиях, 

проводимых в Республике Крым 

июнь 2021 

Администрация ВУЗа, 

ООВР, Студенческий 

совет 

35.  
Торжественное мероприятие, 

посвященное вручению дипломов 
июль 2021 

Деканаты, Отдел ОВР, 

Студенческий Совет 

36.  
Подготовка и проведение Дня открытых 

дверей 

по расписанию 

приемной 

комиссии 

Отдел ОВР, деканы 

ФНО и ЮФ, комитет 

по связям с 

общественностью 
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IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В 2020-2021 учебном году планируется обновление учебно-методического 

обеспечения, основной целью является совершенствование методической базы, 

комплексное методическое обеспечение дисциплин учебного плана, контроль и 

анализ результатов профессионального обучения, разработка и утверждение 

тем дипломных работ выпускников согласно Положению, об итоговой 

аттестации. Рабочие учебные программы по всем дисциплинам учебных 

планов, содержание которых включают требования ФГОС СПО ежегодно 

разрабатываются и актуализируются согласно последних изменений 

нормативной базы. Учебно-методические комплексы, по реализуемым 

дисциплинам, ориентированы на достижение конечной цели обучения, 

соответствующей профессионально-образовательным требованиям к 

подготовке будущего специалиста. 

 Ежегодно разрабатываются тестовые задания по всем учебным 

дисциплинам и курсам. Особое внимание уделяется методическим разработкам 

по профильным дисциплинам. 

 

V. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Являясь структурным подразделением Филиала, Факультет непрерывного 

образования по подготовке специалистов для судебной системы не ведет 

самостоятельную научно-исследовательскую работу, однако принимает участие 

в мероприятиях согласно плану работы Филиала. 

  

 

 

Декан факультета непрерывного образования 

по подготовке специалистов для судебной системы     Т.Л. Антонова  

        


