
  



 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Организационно - методическая работа 

II. Социальное  сопровождение учебно-воспитательной работы 

III. Развитие студенческого самоуправления. 

IV. Воспитание ценностей семьи и здорового образа жизни 

V. Экологическое воспитание 

VI. Правовое воспитание  

VII. Патриотическое воспитание 

VIII. Культурно-досуговая деятельность. Организация культурно-массовых мероприятий. 

IX. Реализация программы  адаптации обучающихся  нового набора. Адаптация 

обучающихся к внутреннему распорядку филиала, вовлечение их в спортивную и культурно-

массовую работу. Адаптация обучающихся  нового набора к обучению в филиале 

X. Воспитание интереса к будущей профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Миссия Финансового университета – подготовка глобально конкурентоспособных и адаптивных 

профессионалов, составляющих национальную кадровую элиту, для решения социально-

экономических задач, стоящих перед нашей страной и международным сообществом.   

 

Выпускник Красноярского филиала Финуниверситета  - патриот своей страны, 

профессионально подготовленный специалист с высоким уровнем культуры, эрудиции и 

морально-нравственных качеств.  

 

Целью воспитательной работы в филиале является: 

Создание условий для развития социальной и культурной компетенции личности, ее 

самоопределения в социуме, формирование человека, гражданина, специалиста, 

конкурентоспособного на рынке труда. 

 

В  Красноярском  филиале используются следующие формы организации воспитательной работы: 

  культурно - массовые мероприятия;  

  групповые формы;  (мероприятия в студенческой группе, работа творческих объединений 

студентов, участие обучающихся в студенческом  соуправлении); 

  индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная работа; 

 разработка индивидуальных программ профессионального становления и развития 

обучающихся;  

 работа в составе временных инициативных групп по реализации конкретных творческих и 

социальных  проектов; 

  индивидуальная научно-исследовательская работа обучающихся  под руководством 

преподавателей. 

  

Критерии эффективности воспитательной работы:  

 1. Степень стабильности и четкости работы всех звеньев системы воспитательной работы в 

филиале  

2. Массовость участия обучающихся  в общеколледжных и различных общегородских, районных 

мероприятиях.  

3. Качество участия обучающихся в  различных мероприятиях, результативность участников 

соревнований, конкурсов, фестивалей и т.д.  

4. Присутствие постоянной и живой инициативы обучающихся, их самостоятельный поиск новых 

форм внеучебной работы, стремление к повышению качества проведения культурно-массовых 

мероприятий. 

 5. Отсутствие правонарушений среди обучающихся. 

Направления воспитательной работы в филиале:  

1. Социально – педагогическое сопровождение обучающихся группы риска. 

2. Индивидуальная работа с каждым обучающимся, относящимся к категории детей-сирот,  

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающимися  из неблагополучных семей 

3. Индивидуальная работа с одаренной молодежью  

4. Вовлечение обучающихся в общественную социально-культурную деятельность.  

5. Организация взаимодействия с межведомственными организациями работающими с 

молодежью. 

 

 

 

 



 
I. Организационно - методическая работа 

 

№  Наименование (формат, вид и тема мероприятия) Срок (месяц)  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1.  Выбор старост групп нового набора сентябрь  

 

кураторы групп 

 

2.  Подтверждение кандидатур старост или их замена в группах 2, 3 

курса 

сентябрь  кураторы групп 

3.  Проведение собраний с обучающимися  групп нового набора с 

целью ознакомления с правилами поведения в филиале, с их 

правами и обязанностями 

сентябрь   Социальный педагог 

кураторы групп 

4.  Проведение инструктажа по технике безопасности, пожарной 

безопасности в филиале и общежитиях филиала 

сентябрь  Зам. директора по АХР 

кураторы групп 

5.  Проведение инструктажа по технике безопасности на занятиях по 

физической культуре  

сентябрь  Преподаватели физической 

культуры 

6.  Организация встреч со специалистами, работающими с молодежью 

по направлениям (ведущий специалист по социальной политике 

администрации Железнодорожного района, инспектор по делам 

несовершеннолетних, специалисты волонтерского центра «Доброе 

дело» др.) 

в течение года Социальный педагог  

 

7.  Проведение тематического  педагогического совета 

«Мультимедийные интерактивные приложения в образовательном 

процессе» 

декабрь  ЦК общих дисциплин 

 

8.  Разработка анкет и опросников, проведение анкетирования по 

запросу обучающихся, кураторов, социальных партнеров.  

в течение года Социальный педагог  

 

9.  Анализ результатов успеваемости, посещаемости обучающихся, 

нарушений правил внутреннего распорядка.  

в течение года Администрация филиала 

Социальный педагог 

 

II. Социальное  сопровождение учебно-воспитательной работы. 

 



№  Наименование (формат, вид и тема мероприятия) Срок (месяц)  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Выявление студентов, относящихся к категории детей сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, инвалидов, 

малообеспеченных и др. 

сентябрь-

октябрь 

Социальный педагог 

Кураторы групп  

 
2. Выявление обучающихся «группы риска» в течение года зам. директора по УМР 

социальный педагог 

воспитатель общежития 

кураторы групп 

3. Оформление временной прописки вновь поступивших обучающихся 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

сентябрь-

октябрь 2019 

паспортист 

4. Наблюдение за поведением и адаптации к новым условиям обучения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

в течение года социальный педагог 

кураторы учебных групп 

воспитатель общежития 

5. Оформление временной прописки вновь поступивших обучающихся 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

сентябрь-

октябрь 2019 

паспортист 

6. Запуск и обработка анкет обучающихся по запросу кураторов, 

администрации и т.д. 

в течение года Социальный педагог  

 

7. Проведение профилактических бесед (индивидуальных 

консультаций)  

 

в течение года 

 

администрация филиала 

социальный педагог 

кураторы групп 

воспитатель общежитий 

8. Составление информационных писем по востребованию в течение года социальный педагог 

кураторы учебных групп 

зав. учебной частью 

9. Организация занятости обучающихся, помощь в организации досуга сентябрь 2019 

в течение года 

кураторы учебных групп 

социальный педагог 

воспитатели общежитий  

10. Анализ успеваемости  и посещаемости занятий  в течение года кураторы учебных групп 

зав. учебной частью 



11. Мониторинг по межведомственной индивидуально-

профилактической программе реабилитации несовершеннолетнего и 

его семьи, находящихся в социально-опасном положении. 

сентябрь 

Январь 

Июнь  

кураторы учебных групп 

социальный педагог 

воспитатели общежитий 

12. Индивидуальное консультирование несовершеннолетних  

обучающихся в филиале и в общежитиях 

в течение года Социальный педагог  

 

13. Индивидуальное консультирование преподавателей, кураторов в течение года Социальный педагог  

 

14. Индивидуальное консультирование родителей в течение года Социальный педагог  

Кураторы групп  

 

III.Развитие студенческого самоуправления 

№  Наименование (формат, вид и тема мероприятия) Срок (месяц)  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Выбор старост групп нового набора сентябрь 2019 кураторы 

2. Неделя первокурсника. Выборы в состав студенческого совета  сентябрь Социальный педагог  

3. Заседания старост групп еженедельно 

(понедельник) 

Социальный педагог 

председатель студ.совета 

 

4. Заседания студенческого совета: 

- Научно-исследовательская работа; 

- Проектная - группа; 

- Пресс-центр; 

- Волонтерская деятельность; 

- Творческий блок; 

- Спортивный блок; 

- Секретариат.  

по плану Руководители направлений  

студенческого 

соуправления, 

председатель студ.совета 

 

5. Работа с соц.группой Вконтакте, фото, видео съемка мероприятий.  по плану Пресс-центр (Студ. совет) 



6. Работа студенческих советов общежитий №1 и №2 по плану воспитатель общежитий 

7. Проведение конкурса «Лучшая группа КФЭК» по итогам учебного 

года 

рейтинг групп 

ежемесячно 

Социальный педагог 

Студ. совет  

8. Проведение Дня донора 1 раз в семестр Социальный педагог  

9. Организация рейдов по проверке выполнения правил внутреннего 

распорядка филиала Финуниверситета 

в течение года администрация филиала  

зав. общежитий 

10. Участие волонтѐров  и обучающихся филиала в городских форумах 

и сопровождении районных и городских мероприятий 

в течение года Социальный педагог  

волонтеры филиала        

IV. Воспитание ценностей семьи и здорового образа жизни 

 

№  Наименование (формат, вид и тема мероприятия) Срок (месяц)  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1.  Урок «Капля добра», посвящѐнный дню донора в России  январь  Социальный педагог  

специалист по работе с 

молодежью Ильинова Л.С. 

2.  Лекция с врачом – наркологом для групп 1 курса  апрель-май 

 

Социальный педагог  

3.   Спартакиада первокурсников, посвящѐнная 40-летию 

Железнодорожного района  

сентябрь-

декабрь 2019 

преподаватели физической 

культуры 

4.  Проведение медицинского осмотра несовершеннолетних 

обучающихся 1-3 курса 

по графику  Социальный педагог 

Фельдшер филиала 

Кураторы групп  

5.  Проведение флюорографического обследования обучающихся  по графику  Социальный педагог 

Фельдшер филиала 

Кураторы групп 

6.  Проведение товарищеских встреч по волейболу, футзалу  в течение года  Социальный педагог 

преподаватели физической 

культуры 



7. Участие в районных и городских акциях, мероприятиях, 

соревнованиях.  

Согласно 

Положения  

Социальный педагог 

 

V. Экологическое воспитание 

№  Наименование (формат, вид и тема мероприятия) Срок (месяц)  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1.  II открытый конкурс социальной рекламы «Без границ»   апрель  

 

Социальный педагог  

2.  Участие в экологической акции по сбору макулатуры и 

энергосбережению 

апрель Социальный педагог  

3.  Участие обучающихся в  озеленении территории учебного 

заведения, кабинетов, участие в субботниках  

в течение года 

 

зам. директора по АХЧ 

кураторы групп 

4.  Посещение обучающимися  заповедника Столбы, фан-парка 

«Бобровый лог», «Татышев-парк» и др. 

в течение года 

 

кураторы групп 

5.  Участие обучающихся в районных экологических  акциях, форумах  Согласно 

Положения 

Социальный педагог 

Кураторы учебных групп  

VI. Правовое воспитание 
 

№ 

 
Наименование (формат, вид и тема мероприятия) Срок (месяц)  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1.  Проведение беседы в общежитиях филиала, по  профилактике 

экстремизма и терроризма в рамках акции «Месяц безопасности»  

февраль 

 

Социальный педагог 

 

2.  Собрание с обучающимися с приглашением инспектора по делам 

несовершеннолетних Железнодорожного района 

В течение года  

  

Социальный педагог 

 

3.  Тематический час общения в рамках акции «Всероссийский день 

правовой помощи детям»   

Ноябрь  Социальный педагог 

 

4.  Часы общения в группах и общежитиях филиала об обязанностях 

обучающихся. Информирование об административной и уголовной 

ответственности 

в течение года 

 

Социальный педагог 

кураторы групп 

 

5.  Тематический КВИЗ «Безопасное лето» 

 

июнь Социальный педагог 

 

VII. Патриотическое воспитание 

№ Наименование (формат, вид и тема мероприятия) Срок (месяц)  Ответственный 



 проведения исполнитель 

1 2 3 4 

1. Тематический час общения, посвященный 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне.   

По плану 

кураторов 

январь-апрель  

Кураторы учебных групп  

2. Участие в Краевой  патриотической акции «Письмо солдату»  февраль  Социальный педагог 

Преподаватель БЖД 
3. Участие команды филиала в районных военно-спортивных 

соревнованиях среди ССУЗов  

в течение года 

 

преподаватель БЖД 

Рипинский С.Г. 

4. II Конкурс силовой конкурс «Iron-man 2020» 

 

февраль 

 

Социальный педагог 

преподаватели физической 

культуры 

5. Фото-конкурс «Мои герои»  апрель-май Социальный педагог 

воспитатель общежитий 

студ.совет общежитий 

6. Участие обучающихся филиала в районном фестивале «Пою 

России»,  посвященного 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

апрель-май  

 

Социальный педагог 

 

7. Участие обучающихся филиала в торжественном митинге, 

посвящѐнному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

май Социальный педагог 

воспитатель общежитий 

кураторы групп 

VIII. Культурно-досуговая деятельность.  

Организация культурно-массовых мероприятий. 

№ 

 
Наименование (формат, вид и тема мероприятия) Срок (месяц)  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Торжественная линейка, посвящѐнная началу учебного года  2 сентября  Социальный педагог 

2. Смотр-конкурс талантливой молодежи «Я- талант» 

 

сентябрь  

 

Социальный педагог 

3. Конкурс рисунков «#НАЩЖД», посвящѐнный 40-летию 

Железнодорожного района  

сентябрь-

октябрь  

Социальный педагог  

4. Посвящение в студенты: тематический КВЕСТ «Календарь 

событий», концерт первокурсников  

октябрь  Социальный педагог 

Студ.совет  

5. Мероприятия, посвященные дню народного единства.  ноябрь  Студ.совет общежитий  



воспитатель 

6. Новогодний концерт – награждение «В кругу друзей»  декабрь Социальный педагог 

Студ.совет 

7. Участие обучающихся  в районных, городских  конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях и мероприятиях. 

Согласно 

положения  

Социальный педагог 

 

8. Праздничной концерт, посвященный Международному женскому 

дню  

март 

 

Социальный педагог 

9. Мисс и мистер общежития  март  Студ.совет общежитий  

воспитатель 

10. Участие обучающихся в осенней и весенней неделе добра: 

добровольческая Краевая сетевая акция «Эстафета добра»     

Ноябрь/ март  Социальный педагог 

Студ.совет 

11. День открытых дверей (встреча с обучающимися 9-11 классов, 

экскурсия по филиалу)  

январь, март  

 

 

зам. директора по УМР  

Социальный педагог 

12. Концерт-награждение  для выпускников «Последний звонок» 

 

июнь 

 

Социальный педагог 

кураторы выпускных групп 

13. Посещение культурно-исторических мест города Красноярска 

(музеи, театры, выставочные залы, библиотеки) 

в течение года 

 

кураторы учебных групп 

преподаватели  

IX. Реализация программы  адаптации обучающихся  нового набора. 

Адаптация обучающихся к внутреннему распорядку филиала, вовлечение их в спортивную и культурно-массовую 

работу 

№ 

 
Наименование (формат, вид и тема мероприятия) Срок (месяц)  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

 

1 2 3 4 

1. Знакомство с личными делами обучающихся  нового набора. 

Заполнение сведений о группе  

сентябрь 

 

кураторы групп 

2. Заселение  обучающихся в общежития филиала   август – 

сентябрь 

заведующие общежитиями 

воспитатель 

3. Выбор актива группы, старосты. сентябрь кураторы групп. 

4. Собрание жильцов общежития: 

- «Правила внутреннего распорядка студенческого общежития»  

сентябрь  заведующие общежитиями 

воспитатель 

5. Посвящение в жильцы общежитий сентябрь- 

октябрь 

студ.совет общежитий, 

воспитатель общежитий 

6. Тематический час общения в группах о Корпоративных правилах сентябрь- кураторы групп 



«Одежда обучающихся Красноярского филиала Финуниверситета»  октябрь  

 Адаптация обучающихся  нового набора к обучению в филиале 

 

№ 

 
Наименование (формат, вид и тема мероприятия) Срок (месяц)  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Знакомство обучающихся с историей филиала, Университета,  с 

требованиями обучения и воспитания 

 сентябрь  

 

кураторы групп 

2. Встреча обучающихся нового набора с администрацией филиала сентябрь  администрация филиала 

3. Работа с родителями: звонки и письма родителям, опекунам с 

информацией об успеваемости, посещаемости, поведении студента  

в течение года кураторы групп, 

воспитатель общежитий 

4. Информационные часы общения в группах об итогах успеваемости, 

посещаемости, предстоящих мероприятиях и тд. 

по плану 

куратора 

кураторы групп 

5. Тематические часы общения в группах по плану 

куратора 

кураторы групп 

6. Посещение обучающихся, проживающих в общежитиях филиала.  сентябрь-

октябрь 

(еженедельно) 

в течение года 

1 раз в месяц  

кураторы групп 

социальный педагог  

7. Открытые встречи - беседы  с приглашением специалистов по 

работе с молодежью  

в течение года Социальный педагог 

 

X. Воспитание интереса к будущей профессии 

 

№ Наименование (формат, вид и тема мероприятия) Срок (месяц)  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

 

1 2 3 4 

1. Ежегодный круглый стол «Бухгалтерский учет, страхование и 

налоги» 

ноябрь  ЦК Профессиональных 

модулей  

2. Конкурс специалистов банковского дела ноябрь -

декабрь  

ЦК Профессиональных 

модулей 

3. Конкурс «Интересное банковское дело» ко дню банковского 

работника 

декабрь   ЦК Профессиональных 

модулей 

4. Информационные встречи – беседы  по получению дополнительного 

профессионального образования  

в течение года Зав. курсами 

кураторы групп 



 

5. Участие в выставках и ярмарках профессий  

 

Согласно 

положения  

Преподаватели филиала 

6. Экскурсии в организации, фин. органы, казначейство, банки и т.д. в течение года 

 

кураторы групп, 

преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

7. Ежегодная научно-практическая конференция «Общество. 

Экономика. Культура: актуальные проблемы и пути решения» 

январь  Методист  

преподаватели филиала 

8. Участие в конкурсах профессионального мастерства, Всероссийских 

акциях и Олимпиадах 

в течение года  Методист  

преподаватели филиала 

 
 

 
Социальный педагог  ______________________/ Н.В. Храмихина/ 

 

 

 
 

 
 

 


