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1. Общие положения 

 

Календарный план воспитательной работы (далее – КПВР) образовательной 

программы «Современная урбанистика» по направлению 07.04.04 «Градостроительство» 

разработан в соответствии с требованиями Рабочей программы воспитания Алтайского 

филиала РАНХиГС. 

 

2. Приоритеты воспитательной работы на 2022 /2022 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 

деятельности1 

Название 

мероприятия 

и организатор 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Октябрь 

Просветительс

кая 

деятельность 

Квиз «День 

города», 

приуроченны

й к 

Всемирному 

дню городов, 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

29 октября 2022 

г., Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

15.00 часов, 

онлайн 

 

Викторина Кафедра 

гуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин 

10 

Декабрь 

Просветительс

кая 

деятельность 

Правовая 

викторина «Я 

–Гражданин 

России», 

посвященная 

праздновани

ю Дня 

Конституции 

Российской 

Федерации  

10 декабря 2022 

г., Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн/онлайн 

Викторина Кафедра 

конституционного и 

международного 

права, куратор 

кафедры экономики и 

финансов 

15 

Апрель 

Просветительс «Раздельный Март-апрель Лекция- Кафедра 15 

                                                           
1 Волонтерская, поисковая, музейная, развлекательная, спортивная, студенческое самоуправление, 

наставническая, тьюторкая и т.п. 
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кая 

деятельность 

сбор мусора: 

может ли 

каждый 

гражданин 

влиять на 

экологию?», 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

презентация государственного и 

муниципального 

управления 

 

 

Направление 2. Патриотическое воспитание 
Виды 

деятельности 

Название 

мероприятия 

и организатор  

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Октябрь 

Просветительс

кая 

деятельность 

Греческие 

памятники на 

территории  

России 

24.10.2022 

Алтайский 

государственный 

краеведческий 

музей 

Лекция Кафедра 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

15 

Март 

Просветительс

кая 

деятельность 

Лекция-

презентация 

«Сохранение 

и изучение 

культурного 

наследия на 

территории 

полуострова 

Крым» в 

рамках 

празднования

, в рамках 

мероприятий 

посвященных 

праздновани

ю 

присоединен

ия Крыма к 

России, 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

Март 2023,  

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

15.00 часов, 

офлайн/онлайн 

 

Лекция-

презентация 

Кафедра 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

15 

Апрель 

Просветительс

кая 

деятельность 

Участие во 

Всероссийско

й акции 

«День 

единых 

действий» в 

память о 

жертвах 

преступлений 

против 

советского 

народа, 

совершенных 

нацистами и 

их 

пособниками 

в годы 

19 апреля 2023 

г., Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Акция Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, куратор 

15 



6 
 

Великой 

Отечественно

й войне» 

Социально-

культурная 

деятельность 

Праздничный 

концерт 

«Победный 

май», 

посвященный 

77-й 

годовщине  

Победы в 

Великой 

Отечественно

й войне 

29 апреля 2023 

г., Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Концерт Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, куратор 

15 

Май 

Социально-

культурная 

деятельность 

Спектакль 

театральной 

студии 

«Sensum» «А 

зори здесь 

тихие-тихие», 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

20 мая 2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

15.00 часов, 

офлайн 

Театральная 

постановка 

Руководитель 

театральной студии 

15 

Июнь 

Просветительс

кая 

деятельность 

Акция 

Памяти, 

приуроченная 

к 81-й 

годовщине со 

дня начала 

Великой 

Отечественно

й войны, 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

22 июня 2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС,  

15.00 часов, 

офлайн 

 

Акция Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, куратор 

15 

 

Направление 3. Духовно-нравственное воспитание 
Виды 

деятельности 

Название 

мероприятия 

и организатор 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Октябрь 

Просветительс

кая 

деятельность 

Уроки 

толерантност

и, 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

20-27 октября 

2022 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС,  

15.00 часов, 

офлайн 

Тренинги Психологический 

центр 

15 

Ноябрь 

Досуговая, 

творческая 

деятельность, 

студенческое 

международно

е 

сотрудничеств

о 

 

Фестиваль 

национальны

х культур, 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

18 ноября 2022 

г., Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

15.00 часов, 

офлайн 

 

Фестиваль Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

15 
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Социально-

культурная 

деятельность 

Праздничная 

программа, 

посвященная 

Дню матери, 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

25 ноября 2022 

г., Алтайский 

филиал 

РАНХиГС,  

15.00 часов, 

офлайн 

Концертная 

программа 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, Студенческий 

совет 

15 

Декабрь 

Социальнокуль

турная 

деятельность 

Поэтический 

марафон, 

посвященный 

200-летию 

Н.А. 

Некрасова, 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

10 декабря 2022 

г., Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 15.00 

часов, офлайн 

Поэтическая 

программа 

Руководитель 

театральной студии 

10 

Апрель 

Социально-

культурная 

деятельность 

Тематическая 

программа 

«Светлая 

Пасха», 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

20 апреля 2023 

г., Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

15.00 часов, 

офлайн 

 

Презентация, 

мастер-класс, 

выставка 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

15 

Волонтерская 

деятельность 

Благотворите

льная акция 

«Ветеран 

живет рядом» 

 

25-30 апреля 

2023 г., 

Центральная 

районная 

общественная 

организация г. 

Барнаула ООО 

«Российский 

Союз 

Ветеранов», 

офлайн 

Акция 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 

Март 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательная 

деятельность 

Профориентац

ионные 

встречи с 

обучающимис

я на 

программах 

бакалавриата 

из цикла «Я в 

профессии» 

(рассказы об 

аспектах 

профессиональ

ной 

деятельности)  

15-30 марта 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

онлайн/офлайн 

Беседа Кафедра 

государственного и 

муниципального 

управления, Центр 

карьеры 

15 

Апрель 
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Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательная 

деятельность 

«Тайм-

менеджмент: 

приемы и 

инструменты», 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

Апрель 2023 г.  

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Лекция-

презентация с 

элементами 

тренинга 

Кафедра 

государственного и 

муниципального 

управления 

15 

Июнь 

Познавательна

я деятельность 

Мастер-класс 

«Основы 

Самомаркетин

га», Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

июнь 2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Мастер-класс Кафедра 

государственного и 

муниципального 

управления 

15 

В течение года 

Познавательна

я деятельность 

Консультации 

с 

преподавателя

ми кафедры по 

организации 

участия в 

научной 

деятельности  

Ноябрь 2022 г. 

– май 2023 г., 

кафедра 

государственно

го и 

муниципальног

о управления, 

онлайн/офлайн 

Беседа Преподаватели 

кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления, младший 

научный сотрудник 

15 

 

Направление 5. Физическое воспитание, пропаганда ЗОЖ  
Виды 

деятельности 

Название 

мероприятия 

и организатор 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Октябрь 

Просветительс

кая 

деятельность 

Фитнес 

будущего, 

или что такое 

EMS-

тренировка?, 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

27 октября 2022 

г., Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн 

Мастер-класс Кафедра 

государственного и 

муниципального 

управления 

15 

Ноябрь 

Профилактичес

кая 

деятельность 

Профилактик

а наркомании 

в 

молодежной 

среде, 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС и 

КГБУЗ 

«Алтайский 

краевой 

наркологичес

кий 

диспансер» 

19 ноября 2022 

года, Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

15.00 часов, 

очный 

Публичная 

лекция 

Кафедра теории и 

истории государства 

и права 

15 

Декабрь 

Профилактичес

кая 

деятельность 

Профилактич

еская 

деятельность 

Профилактическ

ая деятельность 

Профилактичес

кая 

деятельность 

Профилактическая 

деятельность 

Профилактичес

кая 

деятельность 

Май 
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Спортивно-

оздоровительн

ая 

деятельность 

День 

Здоровья, 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС  

 

30 мая 2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

15.00 часов, 

офлайн 

Спортивные 

соревнования, 

конкурсно-

развлекательна

я программа 

Кафедра 

гуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин   

15 

 

Направление 6. Культурно-творческое воспитание 
Виды 

деятельности 

Название 

мероприятия 

и организатор 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Ноябрь 

Досуговая, 

творческая 

деятельность 

Спектакль 

театральной , 

студии 

«Sensum», 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

30 ноября 2022 

г., Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

15.00 часов, 

офлайн 

Театральная 

постановка  

Руководитель 

театральной студии 

15 

Март 

Досуговая, 

творческая 

деятельность 

Театральный 

backstage, 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

 

30 марта 2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

15.00 часов, 

офлайн  

Театрализован

ная программа 

Руководитель 

театральной студии 

15 

Май 

Досуговая, 

творческая 

деятельность 

Танцевальны

й батл 

«Ranepa 

dance», 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

 18 мая 2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

15.00 часов, 

офлайн 

Танцевальная 

программа 

Руководитель 

танцевальной студии  

15 

 

Направление 7. Студенческое самоуправление 
Виды 

деятельности 

Название 

мероприятия 

и организатор 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Октябрь 

Просветительс

кая 

деятельность 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Образователь

ный интенсив 

«PROвнеучеб

ку», 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

01-30 октября 

2021 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

15.00 часов, 

офлайн 

Образовательн

ые площадки 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе,  

Студенческий совет 

10 

Ноябрь 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Посвящение 

в активисты, 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС  

 

30 ноября 2022 

г., Алтайский 

филиал 

РАНХиГС,  

15.00 часов, 

офлайн 

Концертно-

конкурсная 

программа 

Студенческий совет 10 

Март 

Проектная 

деятельность 

Конкурс 

проектов 

«Студенческа

я 

инициатива», 

10 марта 2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС,  

15.00 часов, 

Конкурс Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

кафедра 

10 
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Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн государственного и 

муниципального 

управления 

Май 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Отчетная 

конференция 

Студенческог

о совета по 

итогам 2021 – 

2022 

учебного 

года, 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

27 мая 2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

15.00 часов, 

офлайн 

Отчет  о 

деятельности 

Студенческий совет 10 

Июнь 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Торжественн

ое открытие 

третьего 

трудового 

семестра 

студенческих 

отрядов 

Алтайского 

филиала 

РАНХиГС, 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

03 июня 2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

15.00 часов, 

офлайн 

Творческая 

программа 

Штаб студенческих 

отрядов 

10 
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