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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 2022 /2023  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 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия  

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

сентябрь 

Профилактическая  

деятельность 

9 сентября 

2022 г. 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн 

Профилактические 

беседы, лекции 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма» 

Беседа 

Лекция 

Кураторы 20 

 
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 

Кураторские часы 

«Бессмертный 

подвиг солдата», 

посвященный  Дню 

Неизвестного 

солдата 

Лекция-

презентация 

Кураторы 20 

февраль 

Просветительская 

деятельность 

21-22 февраля  

2023 г. 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн 

Урок Мужества, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества   

Встреча-беседа Кафедры, 

Кураторы 

 

20 

 
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 

25 ноября 2022 

г.,  

Акция, 

посвященная 

Викторина Кафедра экономики и 

финансов 

20 
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Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

деятельность Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

Дню матери, 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

Викторина в 

Телеграмме на 

темы «Подвиги 

матерей» и 

«Неизвестные 

мамы известных 

детей» 

 

Направление 4. Профессионально-трудовое воспитание 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

в течение года  

Познавательная 

деятельность 

сентябрь 2022 

г. -май 2023 г. 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС,  

онлайн/офлайн 

Консультации 

(устные, 

письменные), для 

обучающихся и 

выпускников по 

вопросам 

построения 

карьеры и 

трудоустройства 

Центр карьеры 

Консультация Центр карьеры По 

индивидуальному 

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 

индивидуальному 

запросу студентов 

Познавательная 

деятельность 

Ноябрь 2022 г. 

– май 2023 г., 

кафедра 

экономики и 

финансов, 

онлайн/офлайн 

Консультации с 

преподавателями 

кафедры по 

организации 

участия в научной 

деятельности  

Беседа Преподаватели 

кафедры 

экономики и 

финансов, 

младший 

научный 

сотрудник 

20 

 

Направление 5. Физическое воспитание, пропаганда ЗОЖ 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

сентябрь 

Профилактическая 

деятельность 

Апрель 2023 

г., Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн 

Формирование 

здоровьесберегающей 

среды на рабочих 

местах 

Беседы Кафедры 100 

декабрь 

Профилактическая 

деятельность 

1 декабря 2022 

г. Алтайский 

Информационно-

просветительская 

Беседа, 

флешмоб, 

Заместитель 

директора по 

60 
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Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн/онлайн 

акция «Стоп, 

ВИЧ/СПИД!», 

посвященная 

Международному 

Дню борьбы со 

СПИДом 

тренинг, 

тематическая 

выставка 

воспитательной 

работе, Кафедра 

экономики и 

финансов 
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