


 

№ 
Направления 

воспитательной работы 
Название мероприятия Цель мероприятия 

Критерий 

оценки 

мероприятия 

Сроки  

1. 

 
Патриотическое воспитание 
 

 

Беседа о значении Конституции, 

гимна, государственной символики, 

прав и обязанностей гражданина 

России 

Формирование знаний о 

Российской символике, 

прав и обязанностей 

граждан России 

Фотоматериалы сентябрь 

Семинар «День народного единства». 

История праздника. 

Выработка 

нравственных позиций 

на основе знания и 

осмысления истории 

Фотоматериалы 4 ноября 

Профилактическая беседа на тему 

«раннее выявление деструктивного 

поведения обучающихся, 

проявляющегося под воздействием 

информации негативного характера, 

распространяемой в сети Интернет 

Профилактика 

распространения 

идеологии  

асоциального 

поведения в 

молодежной среде 

Фотоматериалы ноябрь 

Парламентский час «День 

Конституции» 

Выработка понимания 

значения Конституции 

в жизни каждого 

человека 

Фотоматериалы декабрь 

Круглый стол «Правовые отношения  

– основа общества» 

«Обеспечение противодействия 

коррупции»  

Формирование знаний в 

области Российского 

законодательства, 

развитие нравственных 

чувств 

Фотоматериалы октябрь 

День Воинской славы России, разгром 

советскими войсками немецко – 

фашистских войск под Сталинградом 

Выработка 

нравственных позиций 

на основе знания и 

осмысления истории 

Фотоматериалы февраль 

Просмотр и обсуждение 

публицистического документального 

фильма «Обыкновенный фашизм» 

Формирование 

патриотических чувств 

Фотоматериалы март 

Викторина «Герои России и 

Орловской области» 

Формирование 

патриотических чувств 

Фотоматериалы апрель 



«Их именами названы улицы города» 

Профилактическая беседа на тему: 

Антитеррор 

Как выявить 

обучающегося, 

вовлеченного в группы 

смерти, формирование 

поведения при 

террористической 

угрозе 

Фотоматериалы апрель 

Акция «Георгиевская ленточка» 

 

Формирование 

патриотических чувств 

Фотоматериалы май 

Акция «Бессмертный полк» Формирование 

патриотических чувств 

Фотоматериалы май 

2. Гражданское воспитание 
 

Беседа «Мы новички». Участие в 

ежегодной встрече с директором, 

ответственным за воспитательную 

работу в филиале, куратором 

Адаптация студентов 

первых курсов в новой 

социальной среде 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

анкетирования. 

 Фотоматериалы 

знакомства со 

студентами.  

2 сентября 

Ознакомительная беседа 

обучающихся с правилами поведения 

в высшем учебном заведении, 

предупреждение правонарушений 

правил внутреннего распорядка и 

Устава Финуниверситета 

1.Выработка понимания 

правил поведения в 

высшем учебном 

заведении. 

Фотоматериалы 2 сентября– 

10 сентября 

Самопрезентация «Будем знакомы!». 

Реализация творческого потенциала 

обучающихся, выявление 

талантливой молодёжи посредством 

участия в специализированных 

конкурсах и фестивалях и др. 

проектах филиала 

2.Знакомство с 1 

курсом, посвящение в 

студенты. 

3.Развитие правовой и 

политической культуры 

и навыков 

самоуправления. 

Фотоматериалы сентябрь 

Собрания Студенческого Совета 1.Формирование  

чувств коллективизма и 

взаимопомощи. 

План работы и 

отчеты 

студенческого 

совета 

В течение года 



2.Воспитание 

гражданской 

ответственности  и 

уважения к ценностям 

российского общества. 

3. Духовно-нравственное 

воспитание 

 

Экскурсии в музеи города Орла Формирование 

позитивных 

предпочтений и 

жизненных ориентиров 

Фотоматериалы В течение года 

Конкурсы по изучению исторической 

преемственности культурных 

ценностей и духовных идеалов 

поколений, сохранение, 

распространение и развитие 

национальной культуры  

Приобщение к 

культурным ценностям 

России. 

Обсуждение 

воспитания уважения к 

семье, родителям, 

семейным традициям 

Фотоматериалы В течение года 

Проведение квеста, посвященного 

Великой битве за Москву  

Изучение исторической 

преемственности 

культурных ценностей 

и духовных идеалов 

поколений, сохранение, 

распространение и 

развитие национальной 

культуры  

Фотоматериалы декабрь 

Беседа на тему:  воспитания уважения 

к семье, родителям, семейным 

традициям 

Приобщение к 

культурным ценностям 

России  

 

 

Фотоматериалы  

В течение года 

4. Физическое воспитание 
 

 

 

Внутривузовские турниры по 

различным видам спорта 

Формирование основ 

физической культуры 

личности, как 

важнейшего условия 

укрепления здоровья 

людей, формирования 

разумного, достойного 

облику современного 

человека, образа жизни. 

Фотоматериалы В течение года 



Спортивный праздник Формирование у 

студентов потребности 

в здоровом образе 

жизни. Развитие 

физической культуры. 

 

Фотоматериалы В течение года 

Интеллектуальная игра, посвященная 

здоровому образу жизни и спорту  

Развитие практик 

здорового образа 

жизни.  

 

Фотоматериалы 

 

В течение года 

 Профилактическая беседа:

 Курение вредит здоровью 

Воспитание бережного 

отношения к 

собственному здоровью 

Фотоматериалы май 

Студенческая спартакиада «Выбирай 

спорт, выбирай здоровье» 

Формирование основ 

физической культуры 

личности, как 

важнейшего условия 

укрепления здоровья 

людей, формирования 

разумного, достойного 

облику современного 

человека, образа жизни. 

Фотоматериалы май 

Беседа на тему: Механизм 

воздействия алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ на 

организм человека; профилактика 

несчастных случаев среди 

обучающихся во время пребывания в 

филиале 

Развитие потребностей 

в здоровом образе 

жизни, формирования 

устойчивой культуры и 

значимости сохранения 

здоровья, создание 

условий для мотивации 

студентов вести 

здоровый образ жизни, 

формирование 

негативного отношения 

к вредным привычкам. 

 

Фотоматериалы В течение года  

Проведение турнира по настольному 

теннису 

Воспитание бережного 

отношения к 

Фотоматериалы В течение года 



собственному здоровью 

и здоровью 

окружающих. 

Участие студентов в мероприятиях по 

физической культуре, проводимых 

вузами города и Администрацией 

города. 

Воспитание бережного 

отношения к 

собственному здоровью 

и здоровью 

окружающих. 

 

Фотоматериалы 

 

В течение года 

 

5. Экологическое 

воспитание 

Акция по озеленению города Орла Формирование 

экологического 

сознания личности и 

навыков 

ресурсосбережения. 

Фотоматериалы Ноябрь, 

апрель 

 

Акция по спасению редких животных Формирование 

ответственного 

отношения к 

окружающей среде, 

которое строится на 

базе экологического 

сознания. 

Фотоматериалы В течение года 

 

6. Культурно-

просветительское 

воспитание 

Праздничное мероприятие:  

День знаний 

Приобщение студентов 

к активной творческой 

деятельности и 

культурным ценностям 

Фотоматериалы 1 сентября 

 

Концерт «День учителя» Приобщение студентов 

к активной творческой 

деятельности и 

культурным ценностям 

Фотоматериалы 5 октября 

Новогодний бал Приобщение студентов 

к активной творческой 

деятельности и 

культурным ценностям 

Фотоматериалы декабрь 



Конкурс талантов: Татьянин день Приобщение студентов 

к активной творческой 

деятельности и 

культурным ценностям 

 

Фотоматериалы 

25 января 

 

Квест– игра: Валентинки Приобщение студентов 

к активной творческой 

деятельности и 

культурным ценностям 

Фотоматериалы 14 февраля 

 

 Праздничное поздравление

 «День защитника Отечества» 

Приобщение студентов 

к активной творческой 

деятельности и 

культурным ценностям 

Фотоматериалы февраль 

 

Праздничное поздравление, 

викторина, посвященная 

Международному дню 8 марта 

Приобщение студентов 

к активной творческой 

деятельности и 

культурным ценностям 

Фотоматериалы  8 марта 

Концерт: Широкая Масленица Приобщение студентов 

к активной творческой 

деятельности и 

культурным ценностям 

Фотоматериалы февраль 

7. Трудовое воспитание Акция по уборке территории Формирование у 

студентов 

положительного 

отношения к трудовой 

деятельности 

Фотоматериалы В течение года 

 

8. Волонтерство Клуб «Волонтер» Приобщение студентов 

к формированию 

ответственности и 

социальному служению 

обществу на 

безвозмездной основе 

Фотоматериалы В течение года 

 

Помощь волонтеров по организации 

мероприятий 

Приобщение студентов 

к формированию 

ответственности и 

социальному служению 

Фотоматериалы В течение года 

 

 



обществу на 

безвозмездной основе 

 

 

Ответственный за социально–воспитательную работу                                                Маслова О.Л. 

                                                                                                               

 

Bagi
Штамп


