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1. Общие положения 

 

Календарный план воспитательной работы (далее – КПВР) образовательной 

программы «Психология » разработан в соответствии с требованиями: 

Календарным планом общеакадемических мероприятий 

Календарным планом воспитательной работы Алтайского филиала РАНХиГС 

 

2. Приоритеты  воспитательной работы на 2023 /2024  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
1
 

Название 

мероприятия 

и организатор 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

ноябрь 

Социально-

культурная 

деятельность 

4-7 ноября  

2023г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Посвящение в 

психологи 

первого курса 

Квест Ответственный за 

воспитательную 

работу 

15 

декабрь 

Просветительс

кая 

деятельность 

2декабря 

2023 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

Патриотическая 

программа 

«Вечный огонь 

Памяти», 

посвященная 

Дню 

Неизвестного 

солдата 

 

Патриотическа

я программа 

«Вечный огонь 

Памяти», 

посвященная 

Дню 

Неизвестного 

солдата 

 

Ответственный за 

воспитательную 

работу , кураторы 

кафедры психологии 

и социологии 

управления 

15 

Просветительс

кая 

деятельность 

8-9 декабря 

2023 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

День Героев 

Отечества: 

Патриотическая 

программа 

«Мужеством, 

доблестью и 

славой живи, 

Российская 

земля 

Патриотическа

я программа 

Ответственный за 

воспитательную 

работу , кураторы 

кафедры психологии 

и социологии 

управления 

15 

Просветительс

кая 

деятельность 

12 декабря 

2023 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

онлайн 

Онлайн-

тестирование ко 

Дню 

конституции РФ 

Прохождение 

теста ко Дню 

конституции 

РФ 

Ответственный за 

воспитательную 

работу , кураторы 

кафедры психологии 

и социологии 

управления 

15 

Просветительс

кая 

деятельность 

03-05 декабря 

2023 

Алтайский 

Всероссийская 

патриотическая, 

общественно-

Всероссийская 

патриотическая

, общественно-

Ответственный за 

воспитательную 

работу , кураторы 

15 

                                                           
 



филиал 

РАНХиГС 

онлайн 

просветительска

я акция 

«Казачий 

диктант-2022» 

просветительск

ая акция 

«Казачий 

диктант-2022» 

кафедры психологии 

и социологии 

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 

апрель 

Просветительс

кая 

деятельность 

27 апреля 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Праздничная 

программа, 

посвященная 79-

й годовщине  

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

 

Праздничная 

программа 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, кафедра 

психологии и 

социологии 

управления , 

кураторы 

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 

20  октября 

2023 г., 

Барнаульский 

дом-интернат 

для ветеранов 

войны и 

труда, 

офлайн 

Фестиваль 

национальных 

культур 

фестиваль Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

15 

 

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 

в течение года 

Познавательна

я деятельность 

Консультаци

и с 

преподавател

ями кафедры 

по 

организации 

участия в 

научной 

деятельности  

Ноябрь 2023 г. – 

май 2024 г., 

кафедра 

психологии и 

социологии 

управления, 

онлайн/офлайн 

Беседа Преподаватели 

кафедры психологии 

и социологии 

управления, младший 

научный сотрудник 

15 

октябрь 

Познавательна

я деятельность 
22 октября 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

 

 IV 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

молодых ученых 

«Социально-

экономические, 

организационны

е, политические 

и правовые 

Конференция  Ответственный за 

науку кафедры ПиСУ  

по числу 

заявок 



аспекты 

обеспечения 

эффективности 

государственног

о и 

муниципального 

управления»: 

–

 «Современные 

проблемы 

психологии и 

социологии» 

ноябрь 

Познавательна

я деятельность 

25 ноября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

 

 XXIII 

городская 

научно-

практическая 

конференция 

молодых ученых 

«Молодежь – 

Барнаулу»: 

–  «Современное 

социально-

психологическое 

знание: 

перспективные 

направления 

исследования» 

Конференция  Ответственный за 

науку кафедры ПиСУ  

по числу 

заявок 

 

Направление  5. Физическое воспитание и  формирование здорового образа 

жизни 
Виды 

деятельности 

Название 

мероприятия 

и организатор 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Апрель 

Профилактичес

кая 

деятельность 

Кураторский 

час 

«Профилакти

ка 

зависимостей

» 

15-30 апреля 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Лекция-

дискуссия 

Куратор,  15 
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