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Пояснительная записка к плану воспитательной работы 

Владимирского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

 на 2017 год 

План воспитательной работы составлен в соответствии с Национальной доктриной 

образования в Российской Федерации на период 2000 – 2025 годы, Федеральным Законом 

от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы (распоряжение 

Правительства РФ от 29.12.2014 № 2763-р), государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»,   Программой развития 

Владимирского филиала Финуниверситета на 2013-2020 гг., стандартом воспитания 

Финуниверситета (приказ от 05.04.2012),  на основе Концепции воспитательной работы во 

Владимирском филиале Финуниверситета (приказ от 25.11.2014 № 49/о) и другими 

законодательными актами, регулирующими воспитательную работу в образовательной 

сфере.  

Воспитательная работа Филиала является частью единого образовательного 

процесса. 

 Цель воспитательной работы Филиала – подготовка конкурентоспособного 

специалиста с высшим профессиональным образованием, человека и гражданина – 

носителя великой русской культуры и отечественных традиций, обладающего качествами 

и свойствами, востребованными в условиях рыночных отношений, способного ставить и 

достигать личностно значимые цели, способствующие развитию экономики страны, 

адекватно реагировать и быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям, принимать 

управленческие решения, обладать гражданской ответственностью, целеустремлённостью 

и предприимчивостью. 

 Задача воспитательной работы – создать и поддерживать в Филиале такую 

воспитывающую систему, которая под управляющим воздействием воспитывающей среды, 

и при непосредственной мотивации студентов, приведёт к максимальным результатам 

воспитательной работы, достижению целей всех участников воспитательного процесса 

средствами: 

- оказания повседневного внимания всеми структурами и подразделениями 

Филиала, прежде всего кафедрами, вопросам воспитания обучающихся; 



- осуществления воспитательной деятельности непосредственно в ходе учебного 

процесса и научно-исследовательской работы обучающихся и связанное с этим постоянное 

совершенствование методики обучения и воспитания, своевременное обновление учебных 

программ и курсов, поддержание их на уровне мировых требований и федеральных 

государственных образовательных стандартов РФ; 

- организации и поддержания тесной связи учебного процесса с практикой; 

- формирования гражданской ответственности и правового самосознания, высокой 

духовности и культуры обучающихся, уважающих права и свободы личности, 

проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к 

языкам, традициям и культуре других народов; 

- разностороннего развития творческих способностей обучающихся, формирования 

навыков самообразования и самореализации личности; 

- формирования у обучающихся трудовой мотивации, активной жизненной и 

профессиональной позиции, обучения основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

- организации учебного процесса с учётом современных достижений науки, 

систематического обновления всех аспектов образования, отражающего изменения в сфере 

культуры, экономики, науки, техники и технологий. 

 В реализации конкретных направлений воспитательной работы с обучающимися в 

Филиале огромное значение имеет изучение истории Финуниверситета в сочетании с 

циклами лекций «Введение в специальность», а также воспитание на примере истории и 

традиций Владимирского филиала.  

 Цель и задачи воспитательной работы планируется осуществлять посредством: 

- изучения и анализа проблем студенчества; 

- планирования воспитательной работы на уровне филиала, кафедр, групп, Студенческого 

совета и студенческой профсоюзной организации; 

- реализации планов воспитательной работы; 

- анализа и оценки результативности функционирования процесса; 

- разработки и выполнения корректирующих действий, мер по улучшению процесса. 

  

1. Направления воспитательной работы 

 



2.1. Государственно-патриотическое воспитание студентов: 

- воспитание патриотических чувств и сознания студентов на основе изучения 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

- создание условий для осознания и присвоения личностью сущности и значимости 

гражданско-патриотических ценностей, интернационального воспитания; 

- формирование активной гражданской позиции студентов; 

- привитие участникам образовательного процесса патриотического мировоззрения, 

способствующего минимизации антироссийского влияния; 

- способствование интересам студентов в развитии региональной и национальной 

экономики. 

2.2. Правовое воспитание: 

- создание условий воспитания студентов сознательными гражданами (в образовательной и 

внеучебной деятельности); 

- формирование у студентов знания современной правовой культуры, её норм и законов; 

2.3. Духовно-нравственное воспитание: 

- создание условий формирования смысложизненных духовных ориентаций; 

- формирование у студентов потребности к освоению ценностей культуры; 

- формирование у студентов потребности к труду как первой жизненной необходимости, 

высшей ценности и главному способу достижения жизненного успеха. 

2.4. Развитие интеллектуальной личности: 

- адаптация студентов первого курса к учебно-воспитательному процессу и 

жизнедеятельности в Филиале; 

- формирование фундаментальных знаний в системах человек-человек, человек-общество, 

человек-техника, человек-природа; 

- реализация знаний, связанных с нормами нравственности и профессиональной этики в 

учебной, производственной и общественной деятельности; 

2.5. Формирование концепции здорового образа жизни. 

2.6. Воспитание студентов на лучших традициях Финансового университета и его 

Владимирского филиала: 

- повышение мотивации самосовершенствования студентов; 

- формирование ориентации на успех, на лидерство и карьерное поведение; 

- формирование качеств социально-активной личности, обладающей навыками 

самопрезентации, аргументации, принятия решений, организации общественно и 

личностно значимых дел. 

2.7. Проведение культурных и социально-значимых мероприятий. 



2.8. Содействие студенческому самоуправлению. 

 

Воспитательная работа со студентами 

2017 год 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный за 

исполнение 

Срок 

исполнения 

Запланированный к 

достижению 

показатель 

1 Организация зимнего 

и летнего отдыха 

детей-сирот, 

обучающихся по 

программам СПО 

Заместитель 

директора по СПО, 

социальный педагог 

январь, 

июль-август 

Охват (%) от 

количества 

обучающихся 

2 Участие в областном 

конкурсе социальных 

инициатив молодёжи 

на селе «Милый 

сердцу уголок» для 

оказания 

государственной 

поддержки развития 

добровольчества в 

молодёжной среде 

(проведение 

трудовых десантов по 

сохранению и 

благоустройству 

МБУК 

«мемориальный Дом-

музей усадьба Н.Е. 

Жуковского») 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе; Студенческий 

совет; 

инициативная группа 

студентов Филиала, 

жителей Собинского 

района 

в течение 

года 

Доля волонтёров от 

количества 

обучающихся 

очной формы 

обучения (%) 

3 Посещение 

исторической и 

художественной 

экспозиций 

Государственного 

Владимиро-

Суздальского музея 

заповедника и МБУК 

«Владимирский 

планетарий» 

Классные 

руководители,  

кураторы,  

педагоги 

В течение 

года 

Число участников 

(%) от числа 

студентов очной 

формы обучения 

4 Социокультурные 

мероприятия в им. 

Н.Е. Жуковского в 

рамках Соглашения: 

 -участие в 

музыкальной 

гостиной, 

Студенческий совет, 

инициативная группа 

студентов Филиала, 

жителей Собинского 

района 

 

 январь, 

апрель-май 

 

 

 

 

 

Активность и 

удовлетворённость 

участников (%) от 

числа 

участвующих 



посвящённой 170 -

летию со дня 

рождения Н.Е. 

Жуковского; 

- участие в 

выставочных 

мероприятиях музея, 

проектной 

деятельности 

  

 

 

 

сентябрь - 

декабрь 

5 Участие в областном 

молодёжном 

образовательном 

марафоне 

«Олимпиада 

лидеров» (во 

исполнение послания 

Президента РФ) 

 Студенческий совет, 

классные 

руководители 

1января -12 

июня 2017  

Рейтинг участия, 

(%) призовых мест 

от общего числа 

победителей и 

призёров 

6 День российского 

студенчества 

«Татьянин день».  

Подведение итогов 

конкурса «Студент 

года». 

Приём лучших 

студентов 

директором филиала 

Н.В. Юдиной 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе;  

Студенческий совет, 

Профком 

25 января Удовлетворённость 

участников приёма 

(%) 

7 Месячник 

патриотической 

работы совместно с 

администрациями 

Ленинского района г. 

Владимира, Юрьев-

Польского района, 

Советами ветеранов, 

пенсионеров и КТОС  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе;  

Студенческий совет, 

Профком 

 

февраль-

март 

Число участников 

(%) от числа 

студентов очной 

формы обучения 

8 Участие в XXXV 

Всероссийской акции 

«Лыжня России-

2017» 

Студенческий совет,  

Профком 

февраль Доля участников 

(%) в сравнении с 

2016 годом 

9 Участие во 

Всероссийской 

антинаркотической 

акции «За здоровье и 

безопасность наших 

детей». 

Анкетирование 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе;  

Студенческий совет; 

Профком, 

классные 

руководители 

февраль - 

май 

Значения 

показателей в 

сравнении (%) с 

результатами 2016  

10 Мероприятия по 

предотвращению 

совершения 

административных 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе;  

февраль - 

июнь 

Охват 

обучающихся по 

программам СПО 



правонарушений 

обучающимися в 

сфере экстремизма. 

Работа правовой 

школы   

обучающихся по 

программам СПО 

Кафедра 

«Менеджмента и 

бизнес-

информатики», 

Студенческий совет; 

Профком 

(%) в работе 

правовой школы 

 

11 Участие в областном 

конкурсе 

добровольческих 

проектов молодёжи 

«Важное дело» 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе;  

Студенческий совет 

 

Февраль-

декабрь 

Доля участников 

по сравнению с 

2016 г. (%).  

Наличие 

социально-

значимого эффекта 

12 Месячник 

безопасности в 

рамках мероприятий 

XXIIМеждународног

о форума 

«Технологии 

безопасности»: 

- дискуссия 

«Безопасность 

информации и связи» 

- круглый стол по 

вопросам 

Экономической 

безопасности 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе; 

Кафедра 

«Менеджмента и 

бизнес-

информатики», 

Кафедра «Экономика 

и финансы» 

Февраль -

март 

 

Доля участников (в 

%) обучающихся 

по программам ВО 

 

 

 

 

 

13 Патриотическое 

воспитание 

обучающихся при 

проведении 

мероприятий, 

посвящённых Дням 

воинской Славы 

России: 

- День разгрома 

Советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск под 

Сталинградом; 

- День Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг.; 

День окончания 

Второй мировой 

войны; 

- День Бородинского 

сражения русской 

армии под 

командованием М.И. 

Кутузова (1812 г.) 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе;  

Кафедра 

«Философия, 

история, право и 

межкультурные 

коммуникации» 

Студенческий совет, 

кураторы 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

02 февраля 

 

 

 

 

 

09 мая 

 

 

 

02 сентября 

 

 

08 сентября 

Активность и 

удовлетворённость 

и результативность 

участников (%) от 

числа 

участвующих 



 Участие в 

региональном 

молодёжном Форуме 

«Роль молодёжи в 

социально социально-

экономическом 

развитии региона» 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе;  

кафедры: 

«Философия, 

история, право и 

межкультурные 

коммуникации»; 

«Менеджмент и 

Бизнес-

информатика»; 

«Экономика и 

финансы» 

 

февраль-

март 

Результативность 

участия в 

сравнении с 2016 г. 

14 Участие во 

Всероссийском 

конкурсе научно-

исследовательских 

проектов молодёжи 

по гуманитарным и 

экономическим 

дисциплинам 

«Веление времени» 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, отдел 

профориентаионной 

работы, профсоюзная 

организация 

февраль -

апрель 

Участие в заочном 

туре 

15 «Выпускные вечера» 

обучающихся по 

программам ВО 

(магистратура, 

бакалавриат), 

 по программам СПО 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе; заведующие 

кафедрами 

«Менеджмент и 

бизнес-

информатика», 

«Экономика и 

финансы», 

Студенческий совет 

 

февраль, 

июнь 

Активность, 

результативность и 

удовлетворённость 

участников (%) от 

числа выпускников 

16 День образования 

Финансового 

университета при 

Правительстве 

Российской 

Федерации (по 

особому плану) 

Администрация,  

заведующие 

кафедрами, кураторы 

1 марта Доля участников в 

мероприятии в 

сравнении с 2016 г. 

(%) 

17 Международный день 

театра, посещение 

студентами, ППС, 

сотрудниками 

Филиала театров г. 

Москва 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе;  

Кафедра 

«Философия, 

история, право и 

межкультурные 

коммуникации», 

классные 

руководители, 

27 марта Активность и 

удовлетворённость 

участников (%) от 

числа 

обучающихся 



Студенческий совет, 

Профком, 

кураторы, классные 

руководители 

18 Участие в городском 

конкурсе 

«Историческая 

остановка» 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе; Студенческий 

совет, 

студенческая 

профсоюзная 

организация 

совместно с 

администрацией 

Ленинского района г. 

Владимира 

февраль-май Результативность 

участия в 

сравнении с 2016 г. 

19 Коллективно-

творческое дело 

«Открытый 

кинопоказ 

документального 

фильма «Тайна 

космодрома 

«Байконур» 

(посвящается 

успешному запуску 

космического 

корабля, 

пилотируемого Ю.А. 

Гагариным при 

активном участии в 

работах по запуску 

уроженца г. 

Владимира М.К. 

Тихонравова  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе; кафедра  

«Философия,  

история, право и 

межкультурные 

коммуникации»; 

классные 

руководители 

кураторы, 

Студенческий совет, 

Профком 

 

март - 

апрель 

Доля обучающихся 

и молодёжи 

микрорайона 8-ЮЗ 

г. Владимира, 

вовлечённых в КТД 

(%).  

20 Участие в областном 

творческом конкурсе 

«Студенческая весна» 

Студенческий совет март - 

апрель 

Активность 

участников в 

разнообразных 

жанрах. Доля 

призовых мест в 

сравнении с 2016г. 

(%) 

21 «Русский язык по 

пятницам» - 

консультации для 

желающих 

участвовать в 

международном 

тестировании по 

русскому языку 

Администрация,  

кафедра  

«Философия,  

история, право и 

межкультурные 

коммуникации»; 

кураторы, 

Студенческий совет 

апрель-май Активность, 

удовлетворённость 

и результативность 

участников в (%) в 

сравнении с 2016 г. 

22 Цикл творческих 

мероприятий 

«Встречи в 

Кафедра  

«Философия,  

в течение 

года 

Активность, 

удовлетворённость 

и результативность 



Финансовом 

университете» 

история, право и 

межкультурные 

коммуникации»; 

кураторы 

 

участников в (%) в 

сравнении с 2016 г. 

23 Акция «Мы за 

здоровый образ 

жизни!», 

посвящённая 

Всемирному Дню 

здоровья 

Студенческий совет, 

классные 

руководители, 

кураторы,  

Профком 

7 апреля Результаты 

анкетирования в 

сравнении с 2016 г. 

24 Проведение 

социально-

психологического 

тестирования 

обучающихся на 

предмет раннего 

выявления 

незаконного 

потребления 

наркотических и 

психоактивных 

веществ 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе; классные 

руководители, 

Студенческий совет, 

Профком 

 

апрель-май Результаты 

тестирования в 

сравнении с 2016 г. 

25 Участие в конкурсе 

проектов НКО 

администрации г. 

Владимира  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, Студенческий 

совет, Профком 

апрель Результативность 

участия в 

сравнении с 2016 

годом 

26 Участие в областном 

финале военно-

патриотической игры 

«Зарница» 

Зам. директора по 

СПО 

май Результативность 

участия в 

сравнении с 2016 г. 

27 Участие в конкурсе 

добровольческих 

инициатив 

«Фестиваль добрых 

дел» в рамках 

Всероссийских акций 

«Весенняя неделя 

добра»; 

«Осенняя неделя 

добра» 

Студенческий совет; 

Профком 

апрель-май; 

октябрь-

ноябрь 

Активность и 

удовлетворённость 

и результативность 

участников (%) от 

числа 

участвующих 

28 Международный день 

музеев – посещение 

студентами, ППС и 

сотрудниками 

филиала музеев и 

акций: «Ночь музеев»  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе;  

классные 

руководители. 

Студенческий совет, 

Профком, 

кураторы 

 

14-19 мая Расширение 

социокультурного 

пространства 

студенческих групп 

29 Участие в работе 

общественного 

Студенческий совет 

совместно с 

в течение 

года 

Сохранение и 

увеличение числа 



движения 

«Киберпатруль»  

администрацией 

Юрьев-Польского 

района 

 

участников (%); 

удовлетворённость 

жителей 

микрорайона (%) в 

сравнении с 

предыдущим годом 

30 Всенародный День 

знаний 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе;  

Студенческий совет; 

Профком 

кураторы, 

 

1 сентября Число участников 

образовательного 

процесса  

(%) от числа 

студентов очной 

формы обучения 

31 День финансиста Кафедра «Экономика 

и финансы», 

Студенческий совет; 

классные 

руководители, 

кураторы 

8 сентября Охват студентов и 

преподавателей 

направления 

«Экономика и 

финансы» 

мероприятием (%) 

32 Участие в 

Молодёжном 

добровольческом 

форуме ЦФО 

«ДоброСаммит» 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе;  

Классные 

руководители, 

Студенческий совет, 

Профсоюзная 

организация 

 сентябрь Востребованность 

площадки 

программ 

Финуниверситета 

участниками 

мероприятия (%)  

33 Выезд студентов 1 

курса в 

мемориальный Дом-

музей усадьбу Н.Е. 

Жуковского  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе; 

кураторы 1 курса 

 сентябрь Адаптация к 

системе обучения в 

вузе 

% 

удовлетворённости 

34 День куратора Зам. директора по 

воспитательной 

работе; 

заведующие 

кафедрами 

 сентябрь % участия 

кураторов от 

кафедр в 

мероприятии 

35 Участие в реализации 

Всероссийского 

проекта «История 

российского 

предпринимательства

»: 

1 этап – региональная 

олимпиада по 

истории российского 

предпринимательства

; 

2 этап -   научно-

практическая 

конференция  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе; кафедра  

«Философия,  

история, право и 

межкультурные 

коммуникации»; 

кураторы, классные 

руководители 

 

октябрь-

ноябрь 

Удовлетворённость 

участников 

образовательного 

процесса (%) 



 Участие в 

региональных 

фестивалях 

интеллектуальных 

игр «КВН» и «Что? 

Где? Когда?» 

Заместитель 

директора по СПО, 

кафедра «Философия, 

история, право и 

межкультурные 

коммуникации», 

 

октябрь- май Рейтинг участия, 

(%) призовых мест 

от общего числа 

победителей и 

призёров 

36 Посвящение в 

студенты 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе; Студенческий 

совет; 

кураторы, классные 

руководители 

 

октябрь (по 

согласовани

ю) 

Число участников 

образовательного 

процесса  

(%) от числа 

студентов очной и 

заочной формы 

обучения 

37 Участие в областном 

конкурсе научных 

работ студентов по 

экономике, 

менеджменту и 

маркетингу 

Кафедры «Экономика 

и финансы», 

«Менеджмент и 

бизнес-информатика» 

 

ноябрь Рейтинг участия 

(%) призовых мест 

от общего числа 

победителей и 

призёров 

38 Торжественное 

мероприятие, 

посвящённое 

международному 

Дню учителя 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе;  

классные 

руководители, 

Студенческий совет; 

Профсоюзная 

организация 

 октябрь Удовлетворённость 

участников 

образовательного 

процесса (%) 

39 Традиционные 

конкурсы фото 

«Мой любимый 

город» 

«Люди города» 

 

Студенческий совет октябрь Рост 

исполнительского 

мастерства; 

доля участников по 

сравнению с 

2015/16 уч. годом 

(%) 

40 Участие в областном 

молодёжном слёте 

«Верю в Отечество» 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе; Студенческий 

совет, 

Профсоюзная 

организация 

октябрь Удовлетворённость 

участников 

образовательного 

процесса (%) 

41 Участие в областной 

Спартакиаде команд 

СПО, 

 а также Спартакиаде 

среди команд ВО г. 

Владимира (по 

отдельному плану) 

- настольный теннис; 

- шахматы; 

- лыжные гонки; 

- баскетбол; 

Зам. директора по 

СПО, 

Студенческий совет 

В течение 

года: 

Февраль:  

- н/теннис, 

- зимнее 

ГТО, 

Март  - 

мини-

футбол, 

Апрель: 

- волейбол, 

Рейтинг участия, 

(%) призовых мест 

от общего числа 

победителей и 

призёров 



- волейбол; 

- мини-футбол; 

- л/а кросс; 

- пулевая стрельба; 

- городки 

 

- стритбол 

Май – 

летнее ГТО 

 

 

 

42 Участие в 

студенческом 

движении «Студенты 

ГТО» 

Кафедра 

«Философия, 

история, право и 

межкультурные 

коммуникации»; 

Зам. директора по 

СПО; 

 Студенческий совет; 

классные 

руководители, 

кураторы, 

 

В течение 

года 

Доля волонтёров от 

количества 

обучающихся 

очной формы 

обучения (%) 

43 Круглый стол с 

иностранными 

студентами, 

посвящённый 

Международному 

дню солидарности 

студентов 

Кафедра 

«Философия, 

история, право и 

межкультурные 

коммуникации»; 

Студенческий совет, 

молодёжные 

общественные 

объединения 

17 ноября Удовлетворённость 

участников 

образовательного 

процесса (%) 

44 Мониторинг 

нравственно-

этической и 

коммуникативной 

культуры 

обучающихся 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе; Студенческий 

совет; 

классные 

руководители, 

кураторы 

ноябрь Доля студентов, 

привлечённых к 

дисциплинарной 

ответственности от 

числа 

обучающихся в 

Филиале (%) 

45 Участие в ежегодном 

городском конкурсе 

лидер ХХI века 

Администрация,  

Студенческий совет, 

профсоюзная 

организация 

ноябрь - 

декабрь 

Выявление уже 

состоявшихся и 

потенциальных 

лидеров 

46 Работа постоянно 

действующего 

семинара по 

подготовке 

студенческого актива 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе; Студенческий 

совет; классные 

руководители, 

кураторы 

 

ноябрь, 

декабрь. 

февраль. май 

Овладение 

самостоятельность

ю и повышение 

общественной 

активности 

лидеров (%) от 

числа 

участвующих 

47 Новогодний огонёк Зам директора по 

СПО, 

Студенческий совет. 

профсоюзная 

организация 

декабрь Активность и 

удовлетворённость 

участников (%) от 

числа 

участвующих 

 


