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1. Общие положения 

Календарный план воспитательной работы (далее – КПВР) образовательной 

программы «Экономика и управление финансами» разработан в соответствии с 

требованиями: 

Рабочей программы воспитания Алтайского филиала РАНХиГС. 

Календарным планом общеакадемических мероприятий 

Календарным планом воспитательной работы Алтайского филиала РАНХиГС 

 

2. Приоритеты воспитательной работы на 2022/2023 учебный год: 

1. Создание условий для адаптации обучающихся, становления их мировоззрения и 

системы ценностных ориентаций с учетом необходимости формирования у них 

профессионального сознания, активной гражданской позиции и высокого патриотического 

сознания 

2. Развитие целостного механизма, позволяющего обучающимся участвовать в 

организации своей жизнедеятельности через участие в студенческих научных и иных 

сообществах, в управлении Филиалом через коллегиальные взаимодействующие органы 

студенческого самоуправления 

3. Формирование нетерпимого отношения к нездоровому образу жизни и к 

правонарушениям в молодежной среде, в том числе правонарушениям террористической и 

экстремисткой направленности, формирование готовности выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие их совершению. 
 

3. Календарный план воспитательной работы 

Направление 1. Гражданское воспитание 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия  

Форма 

проведения 

мероприяти

я 

Ответственны

й от ООВО 

Количеств

о 

участнико

в 

сентябрь 

Социально-

культурная 

деятельность 

1 сентября 

2022 г. 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн 

День знаний 

 

Праздничное 

мероприятие 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

150 

Просветительская 

деятельность 

3 сентября 

2022 г. 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн 

Акция Памяти, 

посвященная Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

 

Акция Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

 

150 

Профилактическа

я  деятельность 

9 сентября 

2022 г. 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн 

Профилактически

е беседы, лекции 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма» 

Беседа 

Лекция 

Кураторы 150 

октябрь 

Профилактическа

я деятельность 

4-7 октября 

2022 г. 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн/онлай

н 

Профилактически

е беседы 

«Профилактика 

правонарушений 

в молодежной 

среде» 

Беседа 

Лекция 

Кураторы 150 
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Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия  

Форма 

проведения 

мероприяти

я 

Ответственны

й от ООВО 

Количеств

о 

участнико

в 

февраль 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

21-22 февраля 

2023 г. 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн 

Урок Мужества, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества, 

Алтайский 

филиал РАНХиГС 

 «Юные герои 

современности» 

Беседа Кафедра 

экономики и 

финансов   

 

20 

Социально-

культурная 

деятельность 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

21 февраля 

2023,  

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

онлайн 

Историко-

патриотическая 

игра «Надежный 

щит Отечества» 

Игра  

Кафедра 

экономики и 

финансов   
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Направление 2. Патриотическое воспитание 
Виды 

деятельности 

Дата, 

место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

декабрь 

Просветительская 

деятельность 

3 декабря 

2022 г. 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн 

Патриотическая 

программа 

«Вечный огонь 

Памяти», 

посвященная Дню 

Неизвестного 

солдата. 

Возложение 

цветов на 

Мемориал Славы 

в честь Дня 

Неизвестного 

Солдата 

офлайн Кураторы 100 

апрель 

Просветительская 

деятельность 

19 апреля 

2023 г. 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн 

Участие во 

Всероссийской 

акции «День 

единых действий» 

в память о 

жертвах 

преступлений 

против советского 

народа, 

совершенных 

нацистами и их 

пособниками в 

годы Великой 

Отечественной 

войне» 

Акция Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, кафедры 

Кураторы 

100 

Социально-

культурная 

деятельность 

29 апреля 

2023 г. 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

Праздничный 

концерт 

«Победный май», 

посвященный 77-

й годовщине  

Концерт Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

50 
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Виды 

деятельности 

Дата, 

место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

офлайн Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

 
Направление 3. Духовно-нравственное воспитание 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

ноябрь 

Социально-

культурная 

деятельность 

25 ноября 2022 

г.,  

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

Акция, 

посвященная 

Дню матери, 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

Викторина в 

Телеграмме на 

темы «Подвиги 

матерей» и 

«Неизвестные 

мамы известных 

детей» 

Викторина Кафедра экономики 

и финансов 

20 

март 

Социально-

культурная 

деятельность 

5 марта 2023 г. 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн 

Праздничная 

викторина 

«Весенний 

букет» 

Викторина  Кафедра экономики 

и финансов 

100 

 

Направление 4. Профессионально-трудовое воспитание 
Виды 

деятельност

и 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственны

й от ООВО 

Количество 

участников 

сентябрь 

Проблемно-

ценностное 

общение 

сентябрь 

2022 г. 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн 

Тренинг адаптации 

 

Тренинг Психологическ

ий центр  

80 

ноябрь 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательн

ая 

деятельность 

1-30 ноября 

2022 г. 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

онлайн/офла

йн 

Профориентацион

ные встречи 

обучающихся с 

работодателями 

Из цикла «Я в 

профессии», 4 курс 

направление 

«Экономика» 

 

Беседа Центр карьеры 50  

 

февраль 

Проблемно-

ценностное 

7-11 февраля 

2023 г. 

Неделя карьеры 

 

Стендовая 

сессия, 

Центр карьеры 80 
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Виды 

деятельност

и 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственны

й от ООВО 

Количество 

участников 

общение, 

познавательн

ая 

деятельность 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

онлайн/офла

йн 

семинары, 

тренинги, 

карьерные 

консультации  

март 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательн

ая 

деятельность 

15-20 марта 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

Студенческий 

мини-чемпионат 

«Как стать 

миллионером: 

личный 

финансовый план».  

 

Деловая игра 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

20  

Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательн

ая 

деятельность 

март 2023 г. 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

онлайн/офла

йн 

Реализация 

разработанного 

комплекса 

профориентационн

ых мероприятий 

для работы с 

обучающимися и 

их 

трудоустройством 

по результатам 

социологического 

исследования 

«Отношение 

студентов 4 курса 

Алтайского 

филиала РАНХиГС 

к возможности 

обучения в 

магистратуре» 

 

Беседа, 

анкетирование 

в онлайн 

формате, 

анализ 

результатов 

опроса, 

подготовка 

информационн

ых писем для 

руководителей 

направлений 

Центр карьеры  80 

в течение года  

Познавательн

ая 

деятельность 

сентябрь 

2022 г. -май 

2023 г. 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС,  

онлайн/офла

йн 

Консультации 

(устные, 

письменные), для 

обучающихся и 

выпускников по 

вопросам 

построения 

карьеры и 

трудоустройства 

Центр карьеры 

Консультация Центр карьеры По 

индивидуально

му запросу 

студентов и 

выпускников 

Трудовая 

деятельность 

сентябрь 

2022 г. – май 

2023 г. 

организации-

партнеры 

офлайн 

Организация и 

сопровождение 

стажировок 

обучающихся в 

организациях-

партнерах 

 

Стажировка Центр карьеры По 

индивидуально

му запросу 

студентов 

 

Направление 5. Физическое воспитание, пропаганда ЗОЖ 
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Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количеств

о 

участнико

в 

ноябрь 

Профилактическ

ая деятельность 

22 ноября 

2022 г. 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

онлайн/офлай

н 

Информационно

-

просветительска

я акция «Стоп– 

наркотик!» 

Семинар, 

тематическая 

выставка, 

показ и 

обсуждение 

фильма 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Психологический 

центр 

Кафедры 

60 

декабрь 

Профилактическ

ая деятельность 

1 декабря 

2022 г. 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн/онлай

н 

Информационно

-

просветительска

я акция «Стоп, 

ВИЧ/СПИД!», 

посвященная 

Международно

му Дню борьбы 

со СПИДом 

Беседа, 

флешмоб, 

тренинг, 

тематическая 

выставка 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Психологический 

центр 

Кафедры 

60 

март 

Профилактическ

ая деятельность 

14-18 марта 

2023 г. 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн 

Кураторские 

часы 

«Профилактика 

зависимостей» 

Лекции-

дискуссии, 

тренинги 

Психологический 

центр 

Кураторы 

80 

май 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

30 мая 2023 г. 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн 

Физкультурно-

спортивный 

праздник «День 

Здоровья» 

Спортивные 

соревнования, 

конкурсно-

развлекательн

ая программа 

Кафедра 

гуманитарных и 

естественнонаучн

ых дисциплин   

80 

 

Направление 6. Культурно-творческое воспитание 
Виды 

деятельности 

Дата, 

место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

сентябрь 

Просветительская 

деятельность, 

досуговая , 

творческая 

деятельность 

сентябрь 

2022 г.-

июнь 2023 

г. 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн 

Посещение театров, 

музеев, концертов 

 

Театральные 

постановки, 

концерты, 

экскурсии 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Кураторы 

80 

октябрь 

Досуговая, 

творческая 

деятельность 

октябрь 

2022 г. 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн 

Праздник 

«Посвящение в 

студенты» 

Концертно-

конкурсная 

программа 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

150 

 

Направление 7. Студенческое самоуправление 
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Виды 

деятельности 

Дата, 

место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

октябрь 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

5 октября 

2022 г. 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Конкурс на звание 

«Дебют 

первокурсника» 

Конкурс Студенческий 

совет 

10 

Социально-

культурная 

деятельность 

25-26 

октября  

 2022 г. 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн 

Конкурс на звание 

«Лучший студент 

Алтайского филиала 

РАНХиГС по итогам 

2021/2022 учебного 

года» 

 

Конкурс Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Студенческий 

совет 

10 

май 

Социально-

культурная 

деятельность 

23-25 мая 

2023 г. 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн 

Конкурс на звание 

«Лучший активист по 

итогам 2022-2022 

учебного года» 

 

Конкурс Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

10 
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