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№ 

п/п 

Наименование мероприятий (видов и объемов работ) Ответственные исполнители Срок 

Выполнения 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

Воспитательная работа 
1 Проведение торжественной церемонии посвящения в первокурсники и 

концертной программы 

Директор, декан факультета, классные 

руководители, кураторы учебных групп 

1 сентября 2020 г. 

 
 

2 Ознакомление студентов с уставом университета, правилами внутреннего 

распорядка, Тематические беседы по организации учебного процесса, 

истории учебного заведения; знакомство со структурными 

подразделениями и режимом их работы 

Декан факультета, классные руководители, 

кураторы учебных групп 

До 15 сентября 2020 

г. 

 

 

3 Назначение классных руководителей и кураторов учебных групп Декан факультета   До 15 сентября 2020 

г. 

 

 

4 Работа со студентами по выявлению их индивидуальных особенностей для 

организации внеучебной работы 

Зав кафедрами, классные руководители, 

кураторы учебных групп 

До 28 сентября 2020 

г. 

 

 

5 Формирование актива учебных групп Классные руководители, кураторы учебных 

групп 

Сентябрь-октябрь 

2020 г. 

 

 

6 Проведение собраний с проживающими в общежитиях филиала Начальник административно-

хозяйственного отдала, классные 

руководители, кураторы учебных групп, 

директор общежитий, преподаватели 

филиала 

В течение 2020 г.  

7 Переизбрание Советов обучающихся общежитий  Директор общежитий Сентябрь 2020 г. 

 
 

8 Проведение экскурсии в Законодательное собрание Санкт-Петербурга в 

рамках развития гражданского общества и патриотического воспитания 

Зав кафедрами, классные руководители, 

кураторы учебных групп 

Сентябрь 2020 г. 

 
 

9 Участие в антинаркотической акции «Выбираю жизнь» Совет обучающихся, кураторы учебных 

групп, классные руководители 

Сентябрь 2020 г. 

 
 

10 Участие в фестивале национальных культур «Этно-пикник» Совет обучающихся, кураторы учебных 

групп, классные руководители 

Сентябрь 2020 г. 

 
 



11 Содействие проведению Церемонии посвящения в СНО Зам. директора по НР, зав. кафедрами, 

куратор СНО, совет обучающихся 

Сентябрь 2020 г. 

 
 

12 Запись студентов нового приема в коллективы художественной 

самодеятельности и спортивные секции 

Классные руководители, кураторы учебных 

групп 

Сентябрь-октябрь 

2020 г. 

 

 

13 Проведение традиционной ежегодной встречи директора филиала с НПР и 

студентами; 

Директор филиала, совет обучающихся Октябрь  2020 г. 

 

 

 

14 Ежегодный конкурс «Мисс и Мистер Санкт-Петербургский филиал 

Финуниверситета» 

Декан факультета, совет обучающихся Ноябрь  2020 г. 

 

 

 

15 Проведение собраний старост учебных групп по учебным и 

дисциплинарным вопросам 

Деканат, классные руководители, кураторы 

учебных групп 

В течение 2020 г.  

16 Проведение концертной программы студенческого творчества ко Дню 

учителя 

Деканат, классные руководители, кураторы 

учебных групп 

05 октября 2020 г. 

 
 

17 Рассмотрение и представление  кандидатов на получение именных, 

академических, социальных и др. стипендий 

Ученый совет, стипендиальная комиссия, 

деканат 

В течение 2020 г.  

18 Организация и проведение экскурсии в Музей гигиены Центра 

медицинской профилактики г. СПб 

Преподаватель БЖ Октябрь – ноябрь 

2020 г. 

 

 

19 Содействие проведению дней благоустройства в учебных корпусах, 

общежитиях и на прилегающей территории 

Директор и воспитатели общежитий В течение 2020 г.  

20 Содействие участию в международных, российских и городских научно-

практических конференциях 

Зам. директора по НР, зав. кафедрами, 

куратор СНО, совет обучающихся 

В течение 2020 г.  

21 Содействие организации и проведению открытых лекций, круглых столов 

с участием представителей службы Федерального казначейства, налоговых 

служб, страховых компаний и других государственных органов и бизнес-

структур 

Куратор СНО, совет обучающихся В течение 2020 г.  

22 Новогодняя благотворительная акция «Подари новогодний подарок 

ребенку» 

Деканат, классные руководители, кураторы 

учебных групп 

Декабрь 2020 г. 

 
 

23 Содействие проведению встреч и бесед, посвященных дню начала 

Блокады Ленинграда и дню полного снятия Блокады (с показом 

короткометражных документальных фильмов о Блокаде) 

Классные руководители, кураторы учебных 

групп 

10 сентября 2020 г., 

22 января 2020 г. 

 

 

24 Подготовка и размещение на видеоэкранах презентации о блокаде 

Ленинграда 

Деканат, классные руководители, кураторы 

учебных групп 

Январь,  сентябрь 

2020 г. 

 

 



25 Проведение Дня донора в филиале Деканат, классные руководители, кураторы 

учебных групп 

Февраль 2020 г. 

 
 

26 Участие в Открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня 

России - 2020» 

Зав. кафедрой «Общественные науки и 

физическая культура», преподаватели 

кафедры, декан факультета, классные 

руководители, кураторы учебных групп 

Февраль-март 2020 

г. 

 

 

27 Содействие проведению выездных Дней здоровья Зав. кафедрой «Общественные науки и 

физическая культура», преподаватели 

кафедры, декан факультета, классные 

руководители, кураторы учебных групп 

В течение 2020 г.  

28 Организация экскурсий по пригородам Санкт-Петербурга и Лен.области  Деканат, классные руководители, кураторы 

учебных групп 

В течение 2020 

года 
 

29 Выпуск студенческого журнала «Ценная бумага» клубом журналистов; Деканат, классные руководители, кураторы 

учебных групп 

Сентябрь-июль 

2020 г. 

 

 

 

30 Участие во Всероссийском турнире по уличному баскетболу «Оранжевый 

мяч-2020» 

Зав. кафедрой «Общественные науки и 

физическая культура», преподаватели 

кафедры 

Март-апрель 2020 г. 

 
 

31 Содействие организации  и проведения выездных концертов актива 

художественной самодеятельности в детские дома  

Классные руководители, кураторы учебных 

групп, совет обучающихся 

Ноябрь 2020 г. 

 
 

32 Содействие организации  и проведению концертных программ, смотров-

конкурсов художественной самодеятельности студентов 

Деканат, классные руководители, кураторы 

учебных групп 

Декабрь  2020 г. 

 
 

33 Участие в районном молодёжном форуме «Петроградская сторона – 

территория молодёжи»  

Деканат, классные руководители, кураторы 

учебных групп 

Декабрь  2020 г. 

 
 

34 Подготовка и проведение Новогодней концертной программы для 

студентов и сотрудников филиала 

Деканат, классные руководители, кураторы 

учебных групп, совет обучающихся 

Ноябрь-декабрь 

2020 г. 

 

 

 

35 Содействие организации  и проведению литературно-музыкальной 

композиции, посвященной международному женскому дню 8 марта 

Деканат, классные руководители, кураторы 

учебных групп, совет обучающихся 

Февраль-март 2020 

г. 

 

 

 

36 Отбор участников конкурсов Арт-студия, Студенческая весна Деканат, классные руководители, кураторы 

учебных групп, совет обучающихся 

Январь-февраль 

2020 г. 

 

 



37 Участие в конкурсе вокалистов «Молодые голоса» Деканат, классные руководители, кураторы 

учебных групп, совет обучающихся 

Февраль-март 

2020 г. 

 

 

38 Участие во всероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя 

добра» 

Деканат, классные руководители, кураторы 

учебных групп, совет обучающихся 

Февраль-апрель 

2020 г. 

 

 

39 Организация выездных мероприятий для студенческого актива Деканат, классные руководители, кураторы 

учебных групп 

Сентябрь 2020 г. 

 

Май-июль 2020 г. 

 

 

40 День рождения города. Участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных «Дню города» 

Деканат, классные руководители, кураторы 

учебных групп 

Май 2020 г. 

 
 

41 Организация и проведение выездного образовательного семинара «Школа 

актива» 

Деканат, классные руководители, кураторы 

учебных групп 

Сентябрь 2020 г. 

 

Май-июль 2020 г. 

 

 

42 Участие в соревнованиях по мини-футболу среди подростков и 

молодежи «Спорт против наркотиков» 

Зав. кафедрой «Общественные науки и 

физическая культура», преподаватели 

кафедры 

Июнь 2020 г. 

 
 

43 Участие в церемонии чествования лучших выпускников ВУЗов и ССУЗов 

Санкт-Петербурга 

Деканат, классные руководители, кураторы 

учебных групп 

Июнь-июль 2020 г. 

 
 

44 Участие в городских мероприятиях патриотической направленности 

(форум «Всмысле», форум «Ладога», ММПФ, Патриотический форум и 

др.). 

Деканат, классные руководители, кураторы 

учебных групп 

В течение 2020 г.  

45 Участие в программе городских мероприятий в «День Российского 

студенчества», «Татьянин день» (концертная программа, шоу, экскурсии и 

др.) 

Деканат, классные руководители, кураторы 

учебных групп 

Январь 2020 г. 

 
 

46 Оказание студентам материальной  поддержки в связи с возникновением 

экстренных жизненных ситуаций 

Деканат, стипендиальная  комиссия, 

бухгалтерия,  

В течение 2020 г.  

47 Обеспечение филиалом мер по предоставлению льгот и социальных 

выплат, предусмотренных Законодательством Российской Федерации 

Деканат, классные руководители, кураторы 

учебных групп 

В течение 2020 г.  

48 Подготовка для размещения информации по мероприятиям, связанным с 

воспитательной работой, на сайте филиала  

Деканат, классные руководители, кураторы 

учебных групп 

В течение 2020 г.  

49 Организация и проведение профилактических бесед о вреде курения, 

употребления алкогольных напитков и наркотических средств 

Деканат, классные руководители, кураторы 

учебных групп 

В течение 2020 г.  

 


