
 

 

 

 

 

Календарный план 

 воспитательной работы Смоленского филиала Финуниверситета 
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Направления 
воспитательной 

работы 
Название мероприятия Цель мероприятия 

Критерий 
оценки 

мероприятия 

Сроки  

Патриотическое 
воспитание 

1. Акция, посвященная Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 
«Мир без терроризма» 

1.Выработка нравственных позиций на 
основе знания и осмысления истории, 
духовных ценностей нашей страны. 
2. Развитие нравственных чувств (чести, 
долга, мужества). 

Фотоматериалы Сентябрь 
2022 

2. Профилактическое мероприятие, 
направленное на 
антитеррористическую безопасность 
«Экстремизм-основа идеологии 
террора» 

1.Выработка нравственных позиций на 
основе знания и осмысления истории, 
духовных ценностей нашей страны. 
2. Развитие нравственных чувств (чести, 
долга, мужества). 

Фотоматериалы Апрель 
2023 

3. Урок мужества «Чтобы помнили…» 
- встреча с ветеранами ВОВ и 
войнами-интернационалистами 

1.Выработка нравственных позиций на 
основе знания и осмысления истории, 
духовных ценностей нашей страны. 
2. Формирование патриотических чувств. 
3. Развитие нравственных чувств (чести, 
долга, мужества). 

Фотоматериалы 
Сентябрь 

2022 
Май 2023 

4. Возложение венков и цветов к 
памятникам и мемориальным 
комплексам Великой Отечественной 
войны г. Смоленска и Смоленской 
области (День Победы, День 
Освобождения Смоленщины, День 
Неизвестного солдата и т.д.) 

1.Выработка нравственных позиций на 
основе знания и осмысления истории, 
духовных ценностей нашей страны. 
2. Формирование патриотических чувств. 
3. Развитие нравственных чувств (чести, 
долга, мужества). 

Фотоматериалы В течение 
года 

5. Акция, посвященная годовщине 
окончания ВОВ «Георгиевская 
ленточка» 

1.Выработка нравственных позиций на 
основе знания и осмысления истории, 
духовных ценностей нашей страны. 
2. Формирование патриотических чувств. 
3. Развитие нравственных чувств (чести, 
долга, мужества). 

Фотоматериалы Май 2023 



6. Акция, посвященная годовщине 
окончания ВОВ «Бессмертный полк» 

1.Выработка нравственных позиций на 
основе знания и осмысления истории, 
духовных ценностей нашей страны. 
2. Формирование патриотических чувств. 
3. Развитие нравственных чувств (чести, 
долга, мужества). 

Фотоматериалы Май 2023 

7. Посещение студентами 
Смоленского филиала мест боевой 
славы г. Смоленска и Смоленской 
области «Чтобы помнили…» 

1.Выработка нравственных позиций на 
основе знания и осмысления истории, 
духовных ценностей нашей страны. 
2. Формирование патриотических чувств. 

Фотоматериалы 
Сентябрь 

2022 
Май 2023 

8. Молодёжные познавательные 
походы, мини-экспедиции по 
достопримечательным местам района 
и области «Моя Родина» 

1.Выработка нравственных позиций на 
основе знания и осмысления истории, 
духовных ценностей нашей страны. Фотоматериалы Октябрь 

2022 

9. Торжественное мероприятие «От 
имени спасенных поколений», 
посвященный Дню Победы 

1.Выработка нравственных позиций на 
основе знания и осмысления истории, 
духовных ценностей нашей страны. 
2. Формирование патриотических чувств. 
3. Развитие нравственных чувств (чести, 
долга, мужества). 

Фотоматериалы Май 2023 

10. «Ум за разум» - викторина, 
посвященная Дню защитника 
отечества 

1.Выработка нравственных позиций на 
основе знания и осмысления истории, 
духовных ценностей нашей страны. 

Фотоматериалы Февраль 
2023 

Гражданское 
воспитание 

1. «День открытых дверей». 
Знакомство с филиалом 

1. Адаптация студентов первых курсов в 
новой социальной среде. 
2. Воспитание гражданской 
ответственности и уважения к ценностям 
российского общества. 
3. Развитие правовой и политической 
культуры и навыков самоуправления. 

Фото и видео 
материалы 

знакомства со 
студентами 

1 сентября 
2022 



4. Привитие культуры межнационального 
общения. 

2. «Час куратора», ознакомление 
обучающихся с правилами поведения 
в высшем учебном заведении, 
предупреждение правонарушений 
правил внутреннего распорядка и 
Устава Финуниверситета 

1. Адаптация студентов первых курсов в 
новой социальной среде.  
2. Воспитание гражданской 
ответственности и уважения к ценностям 
российского общества. 

Фотоматериалы Сентябрь 
2022 

3. Анкетирование студентов 1 – 4 
курсов 

1. Адаптация студентов первых курсов в 
новой социальной среде.  
2. Развитие правовой и политической 
культуры и навыков самоуправления. 

Аналитическая 
справка по 

результатам 
анкетирования 

Сентябрь 
2022 

4. Встреча Студсовета Смоленского 
филиала Финансового университета с 
первокурсниками с целью 
ознакомления с традициями и 
правилами обучения в филиале 

1. Адаптация студентов первых курсов в 
новой социальной среде.  
2. Воспитание гражданской 
ответственности и уважения к ценностям 
российского общества. 
3. Развитие правовой и политической 
культуры и навыков самоуправления. 
4. Привитие культуры межнационального 
общения. 

План работы и 
отчеты 

студенческого 
совета 

Октябрь 
2022 

5. «Разговор по душам» - встреча 
директора со студенческим активом 
филиала 

1. Воспитание гражданской 
ответственности и уважения к ценностям 
российского общества. 
2. Развитие правовой и политической 
культуры и навыков самоуправления. 
3. Привитие культуры межнационального 
общения. 

Фото и видео 
материалы 

Январь, 
май 2023 



6. Федеральный проект для студентов 
«Диалог на равных» (Главное 
управление по делам молодежи 
Смоленской области) 

1. Воспитание гражданской 
ответственности и уважения к ценностям 
российского общества. 
2. Развитие правовой и политической 
культуры и навыков самоуправления. Фотоматериалы В течение 

года 

7. Региональный конкурс Отделения  
Смоленск ГУ Банка России по ЦФО 
«Космическая копилка» 

1. Воспитание гражданской 
ответственности и уважения к ценностям 
российского общества. 

Фотоматериалы 
Сентябрь-

ноябрь 
2023 

Трудовое 
воспитание 

1. Олимпиада «Я – профессионал» Формирование у студентов 
положительного отношения к трудовой 
деятельности, желания к регулярному 
повышению качества труда, в том числе к 
учебной деятельности, активному 
жизненному участию и пр. 

Фотоматериалы 
Октябрь 

2022 – май 
2023 

2. Лекторий «Неделя финансовой 
грамотности» 

Формирование у студентов 
положительного отношения к трудовой 
деятельности, желания к регулярному 
повышению качества труда, в том числе к 
учебной деятельности, активному 
жизненному участию и пр. 

Фотоматериалы 

Октябрь 
2022 

Февраль 
2023 

3. Всероссийской образовательная 
акции «Всероссийский экономический 
диктант» 
 

Формирование желания к регулярному 
повышению к учебной деятельности, 
активному жизненному участию и пр. Фотоматериалы 11 октября 

2022 

4.  Всероссийской образовательная 
акции «Всероссийский 
географический диктант» 

Формирование желания к регулярному 
повышению к учебной деятельности, 
активному жизненному участию и пр. 

Фотоматериалы 30 октября 
2022 

5. Участие в мероприятиях по 
проблемам занятости и 
трудоустройства молодежи 

Формирование у студентов 
положительного отношения к трудовой 
деятельности, желания к регулярному 

Фотоматериалы В течение 
года 



повышению качества труда, в том числе к 
учебной деятельности, активному 
жизненному участию и пр. 

6. Участие в городских акциях 
«Чистый город» по очистке от мусора, 
снега 

Формирование у студентов 
положительного отношения к трудовой 
деятельности. 

Фото и видео 
материалы. 

В течение 
года 

7. Трудовой десантов по 
благоустройству учебного здания и 
прилегающей территории 

Формирование у студентов 
положительного отношения к трудовой 
деятельности. 

Фотоматериалы Апрель 
2023 

8. «Ярмарка вакансий» Формирование у студентов 
положительного отношения к трудовой 
деятельности, желания к регулярному 
повышению качества труда, в том числе к 
учебной деятельности, активному 
жизненному участию и пр. 

Фотоматериалы Май 2023 

9. Анкетирование студентов 3-4х 
курсов всех направлений по вопросам 
занятости и трудоустройства 

Формирование у студентов 
положительного отношения к трудовой 
деятельности, желания к регулярному 
повышению качества труда, в том числе к 
учебной деятельности, активному 
жизненному участию и пр. 

Фотоматериалы Февраль 
2023 

Духовно - 
нравственное 
воспитание 

1. Поэтическая гостиная «Если душа 
родилась крылатой …» 

1. Приобщение к культурным ценностям 
России. Фотоматериалы Июнь 2023 

2. Весенняя неделя добра «Протяни 
руку помощи» 

1. Формирование позитивных 
предпочтений и жизненных ориентиров. 
2. Приобщение к культурным ценностям 
России. 

Фотоматериалы Март 2023 

3. «Толерантность- культура мира»  - 
акция в рамках Международного дня 
толерантности 

1. Формирование позитивных 
предпочтений и жизненных ориентиров. 
2. Приобщение к культурным ценностям 
России. 
3. Развитие культурных традиций. 

Фотоматериалы Ноябрь 
2022 



4. Конкурс презентаций на лучшую 
группу «Вместе мы одна семья» 

1. Формирование позитивных 
предпочтений и жизненных ориентиров. 
2. Приобщение к культурным ценностям 
России. 
3. Развитие культурных традиций. 

Фотоматериалы Декабрь 
2022 

5. «Мы славяне» - акция в рамках 
фестиваля славянской письменности 

1. Формирование позитивных 
предпочтений и жизненных ориентиров. 
2. Приобщение к культурным ценностям 
России. 
3. Развитие культурных традиций. 

Фотоматериалы Май 2023 

6. Экскурсии в музеи города «Родные 
корни» 

1. Приобщение к культурным ценностям 
России. 
2. Развитие культурных традиций. 

Фотоматериалы Апрель 
2023 

7. Круглый стол «Общечеловеческие 
ценности и их место в духовно-
нравственном воспитании» 

1. Формирование позитивных 
предпочтений и жизненных ориентиров. 
2. Приобщение к культурным ценностям 
России. 
3. Развитие культурных традиций. 

Фотоматериалы Октябрь 
2022 

8. Семинар «Духовная культура как 
источник формирования 
мировоззрения и устойчивой системы 
ценностей» 

1. Формирование позитивных 
предпочтений и жизненных ориентиров. 
2. Приобщение к культурным ценностям 
России. 
3. Развитие культурных традиций. 

Фотоматериалы 
Ноябрь 

2022 
Март 2023 

9. Круглый стол «Роль студенческого 
самоуправления в духовно-
нравственном развитии» 

1. Формирование позитивных 
предпочтений и жизненных ориентиров. 
2. Приобщение к культурным ценностям 
России. 
3. Развитие культурных традиций. 

Фотоматериалы 

Октябрь 
2022 

Декабрь 
2023 

Культурно-
творческое 
воспитание 

1. Участие команды Смоленского 
филиала Финуниверситета "ЗОЛОТОЙ 
ЗАПАС" в Международной лиги КВН 

Приобщение студентов к активной 
творческой деятельности и культурным 
ценностям. 

Фотоматериалы Октябрь 
2022 



2. День Финансиста: конкурс 
поздравлений от первокурсников 

Приобщение студентов к активной 
творческой деятельности и культурным 
ценностям. Фотоматериалы 

08 
сентября 

2022 

3. «Татьянин день» - награждение 
лучших студентов директором 
Смоленского филиала 

Приобщение студентов к активной 
творческой деятельности и культурным 
ценностям. 

Фотоматериалы Январь 
2023 

4. Поздравление мужчин филиала с 
праздником «День защитника 
Отечества» 

Приобщение студентов к активной 
творческой деятельности и культурным 
ценностям. 

Фотоматериалы Февраль 
2023 

5. Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню образования 
Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации 

Приобщение студентов к активной 
творческой деятельности и культурным 
ценностям. Фотоматериалы Март 2023 

6. Праздничное мероприятие, 
посвященное Международному 
женскому дню «8 Марта» 

Приобщение студентов к активной 
творческой деятельности и культурным 
ценностям. 

Фотоматериалы Март 2023 

7. Участие в городском мероприятии 
«Всей семьей в музей» 

Приобщение студентов к активной 
творческой деятельности и культурным 
ценностям. 

Фотоматериалы Апрель 
2023  

8. Участие в общероссийском 
мероприятии «Музейная ночь» 

Приобщение студентов к активной 
творческой деятельности и культурным 
ценностям. 

Фотоматериалы Май 2023 

9. Участие студентов филиала в 
городских мероприятиях, 
посвященных Дню независимости 
России 

Приобщение студентов к активной 
творческой деятельности и культурным 
ценностям. Фотоматериалы Июнь 2023  

10. Участие студентов филиала в 
городских мероприятиях, 
посвященных Дню молодежи 

Приобщение студентов к активной 
творческой деятельности и культурным 
ценностям. 

Фотоматериалы Июнь 2023 



11. Торжественное мероприятие 
«Выпуск-2023», посвященное 
вручению дипломов выпускникам 
Смоленского филиала 
Финуниверситета 

Приобщение студентов к активной 
творческой деятельности и культурным 
ценностям. Фотоматериалы Июль 2023 

12. День финансиста. Торжественное 
мероприятие, посвященное 
профессиональному празднику 
финансиста 

Приобщение студентов к активной 
творческой деятельности и культурным 
ценностям. Фотоматериалы Сентябрь 

2022 

13. Торжественное поздравление 
профессорско-преподавательского 
состава с Днем преподавателя высшей 
школы 

Приобщение студентов к активной 
творческой деятельности и культурным 
ценностям. Фотоматериалы 19 ноября 

2022 

14. «Посвящение в студенты 2022» Приобщение студентов к активной 
творческой деятельности и культурным 
ценностям. 

Фотоматериалы Октябрь 
2022 

15. Мероприятия в филиале, 
посвященные ко Дню рождения 
филиала 

Приобщение студентов к активной 
творческой деятельности и культурным 
ценностям. 

Фотоматериалы Ноябрь 
2022 

16. Новогодние мероприятия в 
филиале 

Приобщение студентов к активной 
творческой деятельности и культурным 
ценностям. 

Фотоматериалы Декабрь 
2022 

17. Участие в фестивале 
художественной самодеятельности 
«Студенческая весна» 

Приобщение студентов к активной 
творческой деятельности и культурным 
ценностям. 

Фотоматериалы 
По 

отдельному 
плану 

18. Выпуск стенгазет, 
поздравительных плакатов к 
праздничным датам 

Приобщение студентов к активной 
творческой деятельности и культурным 
ценностям. 

Фотоматериалы В течение 
года 

Физическое 
воспитание и 

1. Проведения семинаров по 
профилактике COVID-19 признакам 

Формирование у студентов потребности 
в здоровом образе жизни. Развитие Фотоматериалы В течение 

года 



формирование 
культуры здоровья. 

COVID-19. Соблюдению правил 
личной гигиены на кафедрах для 
обучающихся и сотрудников 

практик здорового образа жизни. 
Преодоление вредных привычек. 

2. Выпуск и просмотр видеороликов 
по гигиеническому воспитанию, по 
мерам профилактики COVID-19, 
признакам COVID-19, соблюдению 
правил личной гигиены 

Формирование у студентов потребности 
в здоровом образе жизни. Развитие 
практик здорового образа жизни. 
Преодоление вредных привычек. 

Фотоматериалы В течение 
года 

3. Организация Всероссийской акции 
«Алая лента», посвященная 
международному дню борьбы со 
СПИДом 

Формирование у студентов потребности 
в здоровом образе жизни. Развитие 
практик здорового образа жизни. 
Преодоление вредных привычек. 

Фотоматериалы Декабрь 
2022 

4. Легкоатлетический кросс Развитие физической культуры. Развитие 
практик здорового образа жизни.  Фотоматериалы Сентябрь 

2022 
5. Всероссийский День ходьбы Развитие физической культуры. Развитие 

практик здорового образа жизни.  Фотоматериалы 
Октябрь 

2022 
6. Всероссийский день бега «Кросс 
Наций»  

Развитие физической культуры. Развитие 
практик здорового образа жизни.  Фотоматериалы 

Сентябрь 
2022 

7. Соревнования по настольному 
теннису 

Развитие физической культуры. Развитие 
практик здорового образа жизни.  Фотоматериалы 

Октябрь – 
ноябрь 
2022 

8. Тестирование физической 
подготовки студентов 

Развитие физической культуры. Развитие 
практик здорового образа жизни.  Фотоматериалы 

Октябрь – 
ноябрь 
2022 

9. Организация и проведение 
спортивного праздника «Мы 
выбираем-спорт!» 

Развитие физической культуры. Развитие 
практик здорового образа жизни.  Фотоматериалы 

Декабрь 
2022 

10. Лыжня «Финуниверситет-2022» Развитие физической культуры. Развитие 
практик здорового образа жизни.  Фотоматериалы 

Январь 
2023 

11. Участие студентов и 
преподавателей «Лыжня России-2022» 

Развитие физической культуры. Развитие 
практик здорового образа жизни.  Фотоматериалы 

Февраль 
2023 



12. Соревнования по шахматам Развитие физической культуры. Развитие 
практик здорового образа жизни.  Фотоматериалы 

Февраль 
2023 

13. Соревнования по плаванию Развитие физической культуры. Развитие 
практик здорового образа жизни.  Фотоматериалы Март 2023 

14. Соревнования по волейболу Развитие физической культуры. Развитие 
практик здорового образа жизни.  Фотоматериалы Март 2023 

15. Фестиваль ГТО Развитие физической культуры. Развитие 
практик здорового образа жизни.  Фотоматериалы 

Апрель 
2023 

16. Проведение соревнований по 
баскетболу 

Развитие физической культуры. Развитие 
практик здорового образа жизни.  Фотоматериалы Май 2023 

Экологическое 
воспитание 

1. Природоохранная акция по сбору 
использованных батареек 

Развитие экологической культуры. 
Воспитание чувства ответственности за 
состояние природных ресурсов, умений и 
навыков разумного природопользования, 
нетерпимого отношения к действиям, 
приносящим вред экологии. 

Фотоматериалы В течение 
года 

2. Всероссийская акция по сбору 
крышек от пластиковых бутылок 

Развитие экологической культуры. 
Воспитание чувства ответственности за 
состояние природных ресурсов, умений и 
навыков разумного природопользования, 
нетерпимого отношения к действиям, 
приносящим вред экологии. 

Фотоматериалы В течение 
года 

3. Всероссийская акция по уборке 
берегов «Вода России» 

Развитие экологической культуры. 
Воспитание чувства ответственности за 
состояние природных ресурсов, умений и 
навыков разумного природопользования, 
нетерпимого отношения к действиям, 
приносящим вред экологии. 

Фотоматериалы В течение 
года 

4. Экологический субботник «Зеленая 
Весна» 

Развитие экологической культуры. 
Воспитание чувства ответственности за 
состояние природных ресурсов, умений и 
навыков разумного природопользования, 

Фотоматериалы Апрель – 
май 2023 



нетерпимого отношения к действиям, 
приносящим вред экологии. 

5. Участие во всероссийской акции 
«Экологический десант» (сбор 
макулатуры) 

Развитие экологической культуры. 
Воспитание чувства ответственности за 
состояние природных ресурсов, умений и 
навыков разумного природопользования, 
нетерпимого отношения к действиям, 
приносящим вред экологии. 

Фотоматериалы В течение 
года 

Волонтерство 

1. Всероссийский проект  
«ПомогиСвоемуСоседу» 

Приобщение студентов к формированию 
ответственности и социальному 
служению обществу на безвозмездной 
основе. 

Фотоматериалы В течение 
года 

2. Межрегиональный проект «Сказки 
без границ» 

Приобщение студентов к формированию 
ответственности и социальному 
служению обществу на безвозмездной 
основе. 

Фотоматериалы В течение 
года 

3. Международная акция «Сад 
памяти» 

Приобщение студентов к формированию 
ответственности и социальному 
служению обществу на безвозмездной 
основе. 

Фотоматериалы Май – 
июнь 2023 

4. Голосование по выбору дизайн-
проектов общественных территорий в 
Смоленской области в рамках проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» 

Приобщение студентов к формированию 
ответственности и социальному 
служению обществу на безвозмездной 
основе. 

Фотоматериалы В течение 
года 

5. Волонтеры Победы Приобщение студентов к формированию 
ответственности и социальному 
служению обществу на безвозмездной 
основе. 

Фотоматериалы Апрель – 
май 2023 

6. Деловая премия журнала «Гудвилл» Приобщение студентов к формированию 
ответственности и социальному Фотоматериалы 

Сентябрь- 
декабрь 

2022 



служению обществу на безвозмездной 
основе. 

7. Волонтеры спортивных 
мероприятий 

Приобщение студентов к формированию 
ответственности и социальному 
служению обществу на безвозмездной 
основе. 

Фотоматериалы В течение 
года 

8. Экономический диктант Приобщение студентов к формированию 
ответственности и социальному 
служению обществу на безвозмездной 
основе. 

Фотоматериалы Октябрь 
2022 

9. Географический диктант Приобщение студентов к формированию 
ответственности и социальному 
служению обществу на безвозмездной 
основе. 

Фотоматериалы Октябрь 
2022 

10. Международный день защиты 
детей. Участие в благотворительной 
акции «Мы детям» для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Приобщение студентов к формированию 
ответственности и социальному 
служению обществу на безвозмездной 
основе. 

Фотоматериалы Июнь 2023 

11. Благотворительная акция «Подари 
ребенку Новый год» 

Приобщение студентов к формированию 
ответственности и социальному 
служению обществу на безвозмездной 
основе. 

Фотоматериалы Декабрь 
2022 

12. Участие в городских, 
региональных, общероссийских 
форумах и волонтерских акциях 

Приобщение студентов к формированию 
ответственности и социальному 
служению обществу на безвозмездной 
основе. 

Фотоматериалы В течение 
года 

13. Организация помощи собачьему 
приюту «Верность» 

Приобщение студентов к формированию 
ответственности и социальному 
служению обществу на безвозмездной 
основе. 

Фотоматериалы В течение 
года 




