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Направлепия
социдльно-

воспитатеJIьной работы
Назваrrпе меропрЕятпя Щепь меропрпrтяя

Критерий
оцеЕки

меропрпятпя
CpoKrr

Патриотпческое
воспитание

l. Исторпчесlсй квест
<Стшlинградская бrгва>,
посвященrтый 80-лgгию
со дня победы в
Сталинградской битве

l.Вырабожа rравственньD( позищrй на
оспове знанЕя и осмысленпя истории,
духовньп< ценностей наrпей страпы
2. Формироваrие патриотпческю( чувств.
3. Развитие HpaBcTBeHHbD( tIyBcTB (чести,

долгц мужества)

фотоматеришlы февра:ь 2023

2. Щuспуt <Что значит
бьггь патриоюм?>

1.Выработка HpalBcTBeHHbD( позиций на
основе знllпия и осмысленItя исторпи,
дaховньD( ценпостей напей страны
2. Формировшrие патиотиtlеских чувств.
3. Развитие HpaBcTBeHHbD( чувств (чести,

долг4 мужества)

фотоматеримы Март 2023

3. Акция <Георгиевская
лепточка>

l,Вьтработка правственпьD( позищlй Еа
основе знания и осмысления истории,
духовньж ценностей ншпей стравы
2. Формиромпие патриотическю( чувств
3. Развитие HpaBcTBeHHbD( tIyBcTB (чести,
долга мужестм)

фотоматериаш апрль-май
202з

4. Акция кБессмертный
полк)

1.Выработка нравственных позиций на
основе зЕilния и осмыс.пения истории,
духовньD( ценпостей нашей страны
2. Формировшrие патиотических чувств.
3. Развитие HpaBcTBeHHbD( чувств (чести,

долга, мужества)

фотоматериа.rы 09.05.2023

l.Вьтработка Hp:lBcTBeHHbD( позищlй па
основе знанItя I{ осмысления истории,
духовньD( ценностей нашей с,граны
2. ФормирвапЕе патриотических чувств.
3. Развrrтrrе HpaBcTBeHHbD( чувств (чести,

фотоматериапы май20235. Круглый стол кПисьмо
с фронта>



долга, }ryжества)

6. Конкурс творческих
работ кБессмертньй
подвпг)

l . Вьтработка правственньD( позиций на
основе знанЕя и осмысления историIl,
ддовньD( ценностей нашей страны.
2. Формировапие патриоти.Iескиr( чувств.

Прзеrггации,
видео- и

фотоматеришы

7. Интеллекгуаrьньй
ryрнир <Тульский

рубеж)), посвященньй 82_

й юдовщине борошl
Тулы

l.Выработка нравственпьD( позиций яа
основе зпапЕя и осмысления истории,
духовньD( ценностей ншпей страrrы
2. Формироваllие патрйотических чувств.
3. Развитие нравствеппьD( чувств (чести,

доJга, }ryжества)

фотоматериаllы декабрь 2023

8. Посещепие военно-
патпотического парка
культуры и отдьD(а
<Патриот-Тула>

l .Вьтрабожа HpaBcTBeHHbD( позиций на
основе зЕания и осмысления пстории,
д,ховЕьD( ценностей нашей страны
2. Формирование патиотических чувств.
3. Развитие HpaBcTBeHHbD( чувств (чести,
долгц пryжества)

фотоматериалы в течение года

l . .Щебаты кМитинг и
молодежь) Прфилаrспrка
терроризма и
экстремизма в
молодежвой срде

l . Воспr;rание граrrцанской
ответствепности и увакения к ценЕостям
российского общества
2. Развитие правовой и политической
культуры и навыков сап{оуправления.
3. Привитие культуры межнациоЕ:lJIьIiого
общения.

фотоматериа.rы март 2023

2. Калейдоскоп
национальньD( культ}?

l . Воспrrание граlцаrrской
ответственвости и увшкепЕя к ценностям
российского общества
2. Развитие политической культуры.
3. Привrrпrе культуры межнационllJIьного
общения.

фотоматериа,rы июнь 2023

3. ознакомительная
беседа <Правовая база

l . Адаrггация сryдептов первьD( куров в
новой социальной среде.

фоюматериа.ты 02.09_
07.09.202з

мй2O2З

Граrrцанское воспитание



Финансового
университета) со
студеIrтами 1 кlрса очной
и очrо-зао,лrой форм
обучения
4. Беседа < Корпоративная
KyrbTypa Финансовою
университета)

l . Адаrггация студенюв первых цФсов в
новой социапьной срле.
2. Воспитшrие граrцшrской
ответственности, ув:Dкения к дrr(овным,
KyJIьTyplrbmt{ ЦеЕПОСТЯМ И ТРаДИIЦЯМ

университета.

фотоматериа.пы сеrrтябрь-
окгябрь 2023

5. Встреча
ответственного за
воспитательную работу с
первокурспиками кМы
ToJIьKo начинаем...)

l . Адаrrтация студентов первьD( к)рсов в
новой социа;rьной среде.
2. Воспитание граlс,дшrской
ответствеЕности и увtDкенЕя к ценностям
российского общества
3. Развитие правовой и полrmtческой
куJьтуры и навыков сilмо).правления.
4. Привrmле куJьтуры меrсlационаJьного
общения.

фотоматериалы сентябрь 2023

6. <Первая неделя
студенчества)) (выявление
творческого потенциала
обучающихся,
талантливой молодежи
(анкетировшIие);
коккурс-посвящение)

l . Адаптация студеЕтов первьн к)рсов в
новой социа;rьной среде.
2. Воспитание граrrцанской
ответственности и рФкеЕия к ценностям
рссийского общестм
3. Развrгпле правовой и поrпrтической
культуры и навыков самоуправления.
4. Привитие куJьтуры ме)IGIационаJIьпого
общения.

сентябрь 2023

7. Социаьно-
адаптациоtrшй треншг
для студентов 1 курсов
<Мы вместе>

l . Адаптация студентов первы)( курсов в
повой социалъной среде.
2. Воспитание гражданской
ответствеЕЕости и увакепия к ценностям

фотоматериапы сентябрь-
окгябрь 2023

2. Воспитание грах<данской
ответственности.
3. Развrrпле правовой I9льтуры.

Аямитическм
справка по
результатапr
анкетирования и
тестирования;

фотоматериа.,,rы



росспЙскою общества
3. Развитие правовой и политической
куJIьтуры и Ilавыков самоуправленпя.
4. Привитие культуры меrоtациональною
общения.

8. Кругльй сюл
к Констrгудия РФ и
правовая KyJbTypa
совремеIшого

российского общества)

l . Воспrrапие грахцанской
ответственности Il увaD(енЕя к ценЕостям
российского общества
2. Развитие правовой и полrmлческой
культуры и навыков сalмоупраыlеЕия.
3. Привитие культуры межIrационaлJIьного
общения.

фотоматериалы поябрь 2023

9. Адаптационньй
тренинг дtя студеrrтов l
куров <Готовимся к
первой сессии>

1. Адаптация студентов первых куров в
вовой соци:iJIьной срле.
2. Формированпе позrrпrвной учбной
мотпмцип и стрессоустой.лrвости
3. Привитие куJьтуры ме2кJшIIностного и
межнационаJIьною общения.

фотоматериалы декабрь 2023

l0. Собрапия
Студенческого совет4
старост уrебньrх групп

l. Адаптация студеЕmв первьD( цФсов в
повой социа.lьпой срле.
2. Воспитание гражданской
ответственности и )вакеЕпя к ценЕостям
российского общества
3. Развитие правовой и политической
куJIьтуры и нllвыков самоуправлеЕпя.
4. Привитие культуры меrlсIационаJьного
общепия.

fIлан работы и
отчеты
студенческого
совета

в течение года

Труловое воспитание l. Формирование у студеЕтов
положитеJIьного отношеЕия к трудовой
деятеJIьности, желания к реryJIярному
повышению качества трудц в том tпlсле к

учебноЙ деятельности, активному
жизненному rlrcтию и пр.

фотоматериалы февра,rь 2023l . Кругльй стол кС,трахи
при устройстве па
рабоry>



2. к.Щень карьеры) l. Формирование у студентов
положительного опlошения к трудовой
деятеJьвости, желания к регулярному
повышению качества трудц в том Iшсле к

rrебной дегтельности, активному
жизненному rIастию и пр.

фотоматериалы марг, ноябрь
202з

3. Встрча с
выtryсюшками фиrиа.па
<История успеха)

l. Формироваппе у студенmв
положительного отношенЕя к тудовой
деятеJьпости, желания к регуJlярЕому
повышению качества труда в том числе к
},чебЕой деятельпости, активному
жизненному )ластию и пр.

апрель 2023,
декабрь 202З

4. Экскурии
кПредприятия и
организации г.Тулы и
области)

l. Формироваrие у студекгов
положительIlою отЕошения к тудовой
деятеJIьности, желания к реryлярЕому
повышению качества труда в том tпlсле к

r{ебной деятеJьвости, активному
жизненному участию и пр.

фотоматериа:ш в течение года

5. Круглые столы,
мастер-кJIассы <Ярмарка
вакансий: в гостях у
работодателя)

1. Формироваr}rе у студенюв
положительного отношения к трудовой
деятеJIьности, желапия к реryлярному
повышению качестм трудц в том Iшсле к

}^{ебной деятельности, активному
жизнепному участию и пр.

фотоматеримы в течение года

.Щуховно - HpaBcTBeHIloe
воспIiтzшlие

1. Фотовыставка <Ес.шr

ты в душе студент)
l. Формирование позитивЕьD( прдIочтений
и жизЕенньD( ориентиров.
2. Приобщение к кульryрньпl{ ценностям
России.
3. Развитие культурньD( традиций

фотоматериалы

фотоматериаrш

яяварь 2023



2. Экскурсии в театры
г. Тулы, посвященные
Всемкрному дню театра

l. Формироваtтие позити BIlbD( предпо.rгений
и жизпенных ориептиров.
2. Приобщепие к культ}?пым ценностям
России.
3. Развитие ку.тьтурньп< тра.щrщп:i

фотоматериалы

3. Конкур па JrytIшую
элекIрIrFую
прзентацию <Моя

родословпalя)

1 . Формирование позитивIlьD( прдrrо.ггений
и жизненньD( ориептиров.
2. Приобщепие к культурным ценностям
России.
3. Развитие KyrbTypнbo< традлций

презентация апрель 2023

4. Конкур прзентаций,
посвященItьD( 65-летию
Тульского фиrпrала
Финlrниверситета
<История филиала>

l . Формироваrrие позитивньD( предпочгений
и хизненвъ,D( орпентиров.
2. Приобщение к дD(овным, куJIътурIrьп,

цеЕностям и традrциям универсЕтета.
3. Развитие KyrbтypнbD( традицй

презентации септябрь-
окrябрь 2023

5. Виrгорина по истории
И Та.ЩrIШЯ\{
Финансового
университета и Тульского
филиала <Мой Упивер>

l. ФормIrрование позитивпьD( прдlочгешrй
и жизнеItньD( ориеЕтиров.
2. Приобщепие к джовным, культурньпt!
ценностям и тра,щrциям универсятета.
3. Развитие куlьтурпьо< тра,цrrцd

фотоматериа.пы окгябрь 2023

6. Организация экскlрсий
со студентzlми в музеи
г. Тулы и области

l . Формирование позитивньD( предпочтений
и жизненньD( ориеЕтиров.
2. Приобщение к куJIьтурным цеЕIlостям
России.
3. Развитие ку.lьтурньп< традlций

фотоматериалы в течение года

Культlрно-творческое
воспитаIlие

l. Праздни.шые
концерты, посвящеЕные
праздrпrкам: <.Щню

заццтника Отечества),
<8 Марга>

1. Приобщение студентов к активной
творческой деятеJьности и куJIьтурным
ценностям.

фотоматериалы февраль-март,
202з

2. Конкl,рсные
программы: <молодецкие

фотоматериа:rы февра.ль-март
202з

март 2023

1. Приобщение студентов к шсптвной
творческой деrгельности и куJIьтурным



забавы), (Между пами
девочкllп{и... )

ценностям.

3. Шахматно-шашечный
турнир кЛуrший в

филиале>

l. Приобщение студентов к акгивной
творческо-образовательпой деггельности.

фотоматериалы апрель 2023

4. Праздничньrй коЕцерт,
посвященный 78-легию
Великой Побе.щr <Был
месяц май... >

l. Приобщение сryдектов к акrивной
творческой деягеJьности и куJьтурным
ценностям.

фотоматериапы

5. Выпускной вечер,
вр}лlение дпломов

l . Приобщение студеЕmв к асгпвной
творческой деrгельностп и KyJтьTypEbп{

цекностям; к дD(овным, KyJbтyplrbБ{
ЦеЕНОСТЯМ И ТРаДiЦИЛr' yEEвepcrrтeTa.

фотоматериапы июнь 2023

6. Праздничный концерт
<.Щень Знаний , l
сентября>

Приобщепие студеIlтов к акгивной
творческой деятельности и куJIьтурным
ценностям.

фотоматериа,rы 0l .09.202з

7. Праздничный концерт,
посвященный.Щню
учIrгеJIя кПоздравить Вас
- большая честь>

фотоматериалы 04.10.202з

8. Традиционньш1 турrшр
Тульского филиала
кматематпческие бои>

Приобщение студеIlтов к актrвной
творческо-наrшой дегrc.rьности,
и та,щrциям университета.

фотоматериапы оrгябрь 2023

9. Праздничньй концерт
кС .Щнем рождения.
ФИЛИАJl!)

l. Приобщение студеЕтов к шсплвной
творческой деятельности и куJIьтурным
цошlостям; к духовЕым, куJьтурЕым
ценностям и традиция\{ уЕиверситета.

фотоматериа,T ы поябрь 2023

l 0. Новогодrий угреЕIIик
д;rя детей работнrпсов и

l. Приобщеяие студонтов к актпвной
творческой деятельности и куJьтурным

фотоматериа:rы декабрь 2023

l8.04_
06.05.2023

Приобщение сryдентов к акгшвной
творческой деятеJьriости и куJIьтурным
ценностям.



студеЕюв филиала
<Зимняя сказка)

ценностям.

l , Всероссийская
открытая массовая юЕка
<Льоrmя России>

l. Формирование у студентов потФности в
здорвом образе хсrзrпr.
2. Развггие физrческой культуры.
3. Развrrпrе пракгlп здоровою образа
жизIlп.
4 ение

фотоматериалы

2. Проведение
спортивного фестившlя
кЗдоровье - величайшая
ценность )Iслзнп
чеJlовека> дrя студентов
филиа.llц посвященного
Всемирному.Щню

1. Формиромние у студевтов потребности в
здоровом бразе жизни.
2. Развптуе физической культуры.
З. Развитие практик здорового образа
жизни.
4. Преодоление вредньrх привьгIек.

фотоматериа:lы 07.04.202з

3. Турпир по волейбоJry
среди студентов кЛушlая
волейбольная комаядa>)

1. Формирование у студенюв потрбнооти в
здоровом образе жизни.
2. Развитие физической ку.ьтуры.
3. Развитие практик здорового образа
жизЕи.

фотоматериалы,
грамоты

март-май 2023

4. Квест - игра кМы-
здоровое поколение>,
посвяцIенная
Междrнардrому дrю
борьбы с наркоманией

l. Формирование у студентов потрбности в
здоровом образе хоrзшr.
2. Развитие физяческой культуры.
3. Развrrпrе праrгтп< здорового образа
жпзЕи.
4. Продоление вредIьD( привыttек.

июпь 2023

Физическое воспитание и

формrровшие культуры
здоровья.

5. Турнир по HacToJlьHoMy
теннису

1. Формирование у студеЕтов потрбности в
здоровом образе )ю{зtш.
2. Развrrтпе физпческой культуры.
3. Развитие праггlл< здоровою образа
]кЕзЕи.
4. Продолепие вредIъD( привьFIек.

фотоматериалы септябрь-
окгябрь 2023

l2 февра.ltя
202з

фотоматериалы



6. ХХII Спартакиада
среди учреждений
высшего образования
города Тулы

l . Формкрование у студеЕmв поrребности в
здоровом обра3е жизни.
2. Развитие физической культуры.
3. Развитие пракгик здорового образа
жизни.
4. Продолепие вре.щьD( прпвычек.

фотоматериа-гш в течение года

7. Тематические встречи
с психологами, врачами-
нарколога {и,

сотудяикамп
правоохранитеJIьньD(
органов <здорвье
молодеr(и - вкJIад в
булущее страrrы> (О
вJIIlшlии аJIкоюJIя и
паркотиков на оргirнизм и
об информационной
зависпмости)

l. Формирвапие у студеIIюв потребности в
здоровом образе хоrзrш.
2. Развrrпrе физической куrьтуры.
3. Развитие практик здорового образа
IФlзни.

фотоматериа:rы в течение года

экологическое
воспитllние

1 . .Щеловая игра
кЭкотурязм>

1. Развитие экологической культуры.
2. Воспитаrие члства отвеIствепЕости за
состояние прирдrьD( ресуров, умений и
навыков ркtумного природопоJIьзомнI{я,
нетерпимою отношеняя к действияrrr,
приЕосяццIм вред экологЕя.

фотоматериа,rы март 2023

2. Вирryальная экскурсия
<Памятники природы
Тульской области))

1 . Развитие экологической куlьццlы.
2. Воспитшrие чувства ответственности за
состояние природньD( ресуров, умений и
нzвыков разрrного природопоJIьзования,
нетерпимого отношения к дейстъиям.
приносяцIlм вред экологии.

презентация

Волонтерство l . Блаrотворительная
акция для BocImTaпIlEKoB

1. Приобщение студентов к формированию
ответственности и соцкUIьЕому сJrужению

фотоматериа:ш сентябрь-
поябрь 2023

июнь 2023



детских домов,
посвященнitя
Международяому дню
благотворrтеrьности

обществу на безвозмездной основе

2. Подюmвка и
проведение
благотворительного
новоюднего )цренника
дIя детей из прпемньD(
семей кЗимняя ск&}ка))

l . Приобщение сryдеЕюв к формЕроваIrпю
ответствен ности и соIшальному сJrркению
обществу на безвозмездной основе

фотоматериа,ты декабрь 202З

3. Участие в акцил(
к.Щень донора>

l. Приобщение студеЕтов к формированпю
ответственности и социальному служению
обществу па безвозмездпой оспове

фотоматериалы в течение года

4. Осуществление
проекга <Помогаем
старшим))

l. Приобщение студентов к формированlтю
ответствеЕности и социаJьному слркению
обществу на безвозмездной основе

фотоматериа.llы в течеЕие года

Заместитель директора
по Jлебно-методическоЙ работе Е.А. Назырова


