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1. Общие положения
Календарный план воспитательной работы (далее – КПВР) образовательной программы
«Экономика здравоохранения» разработан в соответствии с требованиями:
Календарным планом общеакадемических мероприятий
Календарным планом воспитательной работы Алтайского филиала РАНХиГС
2. Приоритеты воспитательной работы на 2021 /2022 учебный год:
– углубление понимания общечеловеческих нормам морали, национальных устоев и
академических традиций, нормам профессионального поведения;
–– вовлечение обучающихся в процессы дальнейшего саморазвития и самореализации;
– воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного
отношения к природной и социокультурной среде;
3. Календарный план воспитательной работы
Направление 1. Гражданское воспитание
Виды
деятельности1

Название
мероприятия
и организатор

Дата, место,
время и формат
проведения

Просветительс
кая
деятельность

Правовая
викторина «Я
–Гражданин
России»,
посвященная
праздновани
ю Дня
Конституции
Российской
Федерации

10 декабря 2021
г., Алтайский
филиал
РАНХиГС,
офлайн/онлайн

Профилактичес
кая
деятельность

Беседы
«Вопросы
антитеррорис
тической
безопасности
»

15 -30 апреля
2022 г.,
Алтайский
филиал
РАНХиГС,
офлайн

Форма
проведения
мероприятия
декабрь
Викторина

апрель
Беседа

Ответственный от
ООВО

Количество
участников

Кафедра
конституционного и
международного
права, куратор
кафедры экономики и
финансов

20

куратор

15

Ответственный от
ООВО

Количество
участников

Заместитель
директора по
воспитательной
работе, куратор

500*

Направление 2. Патриотическое воспитание
Виды
деятельности

Название
мероприятия
и организатор

Дата, место,
время и формат
проведения

Просветительс
кая
деятельность

Участие во
Всероссийско
й акции
«День
единых
действий» в
память о
жертвах
преступлений
против

19 апреля 2022
г., Алтайский
филиал
РАНХиГС,
офлайн

1

Форма
проведения
мероприятия
апрель
Акция

Волонтерская, поисковая, музейная, развлекательная, спортивная, студенческое самоуправление,
наставническая, тьюторкая и т.п.
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Социальнокультурная
деятельность

советского
народа,
совершенных
нацистами и
их
пособниками
в годы
Великой
Отечественно
й войне»
Праздничный
концерт
«Победный
май»,
посвященный
77-й
годовщине
Победы в
Великой
Отечественно
й войне

29 апреля 2022
г., Алтайский
филиал
РАНХиГС,
офлайн

Концерт

Заместитель
директора по
воспитательной
работе, куратор

180*

Заместитель
директора по
воспитательной
работе, куратор

100*

июнь
Просветительс
кая
деятельность

Акция
Памяти,
приуроченная
к 81-й
годовщине со
дня начала
Великой
Отечественно
й войны

22 июня 2022 г.,
Алтайский
филиал
РАНХиГС,
офлайн

Акция

* - всего от вуза
Направление 3. Духовно-нравственное воспитание
Виды
деятельности

Название
мероприятия
и организатор

Дата, место,
время и формат
проведения

Досуговая,
творческая
деятельность

Кураторский
час в рамках
Фестиваля
национальны
х культур

18 ноября 2021
г., Алтайский
филиал
РАНХиГС,
офлайн

Волонтерская
деятельность

Благотворите
льная акция
«Ветеран
живет рядом»

25-30 апреля
2022 г.,
Центральная
районная
общественная
организация г.
Барнаула ООО
«Российский
Союз
Ветеранов»,
офлайн

Форма
проведения
мероприятия
Ноябрь
Кураторский
час

Апрель
Акция

Ответственный от
ООВО

Количество
участников

Заместитель
директора по
воспитательной
работе, куратор

15

Заместитель
директора по
воспитательной
работе, куратор

10

Направление 4. Профессионально-трудовое воспитание
Виды
деятельности

Название
мероприятия
и организатор

Дата, место,
время и формат
проведения

Форма
проведения
мероприятия

Ответственный от
ООВО

Количество
участников
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Проблемноценностное
общение,
познавательная
деятельность

Профориента
ционные
встречи с
обучающими
ся на
программах
бакалавриата
из цикла «Я в
профессии»
(рассказы о
аспектах
профессиона
льной
деятельности
)

Познавательна
я деятельность

Консультаци
ис
преподавател
ями кафедры
по
организации
участия в
научной
деятельности

15-30 ноября
2021 г.,
Алтайский
филиал
РАНХиГС,
онлайн/офлайн

Ноябрь
Беседа

в течение года
Ноябрь 2021 г. –
Беседа
май 2022 г.,
кафедра
экономики и
финансов,
онлайн/офлайн

Кафедра экономики и
финансов, Центр
карьеры

30

Преподаватели
кафедры экономики и
финансов, младший
научный сотрудник

20

Направление 5. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни
Виды
деятельности

Название
мероприятия
и организатор

Дата, место,
время и формат
проведения

Профилактиче
ская
деятельность

Кураторский
час
«Профилакти
ка
зависимостей
»

15-30 апреля
2022 г.,
Алтайский
филиал
РАНХиГС,
офлайн

Форма
проведения
мероприятия
Апрель
Лекциядискуссия

Ответственный от
ООВО

Количество
участников

Куратор,
Психологический
центр

20

