
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ»

Алтайский филиал

УТВЕРЖДЕНО

Решением Ученого совета Алтайского
филиала РАНХиГС

Протокол от «29» апреля 2021 г. №8

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Государственные и муниципальные финансы
(наименование образовательной программы)

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

на 2022 /2023  учебный год

магистратура
(уровень образования)

38.04.08 Финансы и кредит
(код, наименование направления подготовки/специальности)

заочная
(форма (формы) обучения)

Год набора – 2022

Барнаул, 2021 г.



2

Автор–составитель:
Преподаватель кафедры экономики и финансов, Савченко Александра Сергеевна
кандидат  экономических  наук,  доцент,  доцент  кафедры  экономики  и  финансов

Лукина Елена Викторовна

Руководитель/разработчик  рабочей  программы  воспитания -  заведующий
кафедрой  экономики  и  финансов,  кандидат  экономических  наук,  доцент  Торгашова
Наталья Александровна



3

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения..................................................................................................................4

2. Приоритеты воспитательной работы на 2022/2023 учебный год:.....................................4

3. Календарный план воспитательной работы........................................................................4



4

1. Общие положения

Календарный  план  воспитательной  работы  (далее  –  КПВР)  образовательной
программы  «Государственные и муниципальные финансы» 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
Профилактическа

я  деятельность
3-10 сентября

2022 г.
Алтайский

филиал
РАНХиГС

офлайн/
онлайн

Профилактически
е 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
14-21

февраля 
2022 г.

Урок Мужества,
посвященный

Дню защитника

Встреча-
беседа

Кафедры,
Кураторы

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

Алтайский
филиал

РАНХиГС
офлайн

Отечества  

Направление 3. Духовно-нравственное воспитание
Виды

деятельност
и

Дата, место,
время и
формат

проведения

Название
мероприятия
и организатор

Форма
проведения

мероприятия

Ответственный от
ООВО

Количеств
о

участнико
в

ноябрь
Социально-
культурная

деятельность

8-12 ноября
2022 г.

Алтайский
филиал

РАНХиГС
офлайн

Уроки
нравственности

Видеолекторий
дискуссия

Кафедра
психологии и
социологии
управления

20

Направление 4. Профессионально-трудовое воспитание
Виды

деятельности
Дата, место,

время и
формат

проведения

Название
мероприятия
и организатор

Форма
проведения
мероприяти

я

Ответственны
й от ООВО

Количество
участников

февраль
Проблемно-
ценностное
общение,

познавательна
я деятельность

7-11 февраля
2022 г.

Алтайский
филиал

РАНХиГС
онлайн/офлайн

Неделя
карьеры

Стендовая
сессия,

семинары,
тренинги,
карьерные

консультаци
и 

Центр карьеры 80

в течение года 
Познавательна
я деятельность

сентябрь 2022 г.
-май 2022 г.
Алтайский

филиал
РАНХиГС, 

онлайн/офлайн

Консультации
(устные,

письменные),
для

обучающихся и
выпускников
по вопросам
построения
карьеры и

трудоустройств
а

Центр карьеры

Консультаци
я

Центр карьеры По
индивидуальном

у запросу
студентов и

выпускников

Трудовая
деятельность

сентябрь 2022 г.
– май 2022 г.
организации-

партнеры
офлайн

Организация и
сопровождение

стажировок
обучающихся в
организациях-

партнерах

Стажировка Центр карьеры По
индивидуальном

у запросу
студентов

Познавательна
я деятельность

Консультации с
преподавателям

и кафедры по
организации

участия в
научной

Ноябрь 2022 г.
– май 2022 г.,

кафедра
экономики и

финансов,
онлайн/офлайн

Беседа Преподаватели
кафедры

экономики и
финансов,
младший
научный

20
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Виды
деятельности

Дата, место,
время и
формат

проведения

Название
мероприятия
и организатор

Форма
проведения
мероприяти

я

Ответственны
й от ООВО

Количество
участников

деятельности сотрудник

Направление 5. Физическое воспитание, пропаганда ЗОЖ
Виды

деятельности
Дата, место,

время и
формат

проведения

Название
мероприятия и

организатор

Форма
проведения
мероприяти

я

Ответственный
от ООВО

Количеств
о

участнико
в

сентябрь
Профилактическа

я деятельность
6-10 сентября 

2022 г.
Алтайский

филиал
РАНХиГС

офлайн

Беседы «Правила
поведения в

условиях
пандемии,

соблюдение
санитарных норм
и профилактика

COVID -19»

Беседы Кафедры 100

декабрь
Профилактическа

я деятельность
1 декабря

2022 г.
Алтайский

филиал
РАНХиГС

офлайн/
онлайн

Информационно-
просветительска
я акция «Стоп,
ВИЧ/СПИД!»,
посвященная

Международном
у Дню борьбы со

СПИДом

Беседа,
флешмоб,
тренинг,

тематическая
выставка

Заместитель
директора по

воспитательной
работе,

Психологически
й центр

Кафедры

60
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