
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

Высшего образования

кФинансовый университет при Правительстве Российской Федерации>

Ярославский филиал Финуниверситета

УТВЕРЖДАЮ

[иректор Ярославского филиала

университета

В,А.Кваша

2020г.

Ярославского филиала Финуниверситета на 2020 1202 1 учебный год

Ярославль 2020



План воспитательной работы составлен в соответствии с Национаltьной доктриной
образования в Российской Федерации на п9риод 2000-2025 годы, Фелеральным законом от
29.|2.2012 г. Ne 27З ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Концепцией
Федеральной целевой программы рilзвития образования на 20|6-2020 годы (распоряжение
Правительства РФ от 29.12.2014 Nч 2763-р), государственной программой кПатриотическое
воспитанИе граждаН РоссийскОй Фелераuии на 2016-2020 годы)), Программой развития
Ярославокого филиала Финуниверситета на 20l3-2020 гг,, и другими законодательными
актами, регулирующими воспитательную работу в образовательной сфере.

воспитательнаrI работа Ярославского филиала является частью единого образовательного
процесса.

I_[еЛЬ воспитательной работы - подготовка конкурентоспособного специалиста с
высшим 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, целеустремленностью и предприимчивостью.

ЗаДача воспитательной работы - создать и поддерживать в филиале такую систему.
коl,ореU{ IIод управляющим воздейсr,вием воспитывающей среды, и при непосредственной
мотивации студентов, приведет к максим€tльным результатам воспитательной работы,
достижению целей всех участников воспитательного процесса средствами:

, оказания повседневного внимания всеми структурами и подрщделениями филиала,
прежде всего кафедрами, вопросам воспитания обучающихся;

' ОРГаниЗаЦии и поддержания тесной связи учебного процесса с практикой;

, Формирования гражданской ответственности и правового сilмосознания, высокой
ДУХОВности и культуры обучающихся, уважающих права и свободы личности,
проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к
языкам, традициям и культуре других народов;

' ФОрМирование разностороннего развития творческих способностей обучающихся,
навыков самообразования и самореаJIизации личности;

' ФорМирования у обучающихся труловой мотивации, активной жизненной и
профессиона,чьной позиции, обучения основным принципам построения
профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда;

' ОсУЩествления воспитательной деятельности непосредственно в ходе учебного
процесса и научно-исследовательской работы обучающихся;

' ОРганизации учебного процесса с учетом современньж достижений науки,
систематического обновления всех аспектов образования, отражающего изменения в сфере
культуры. Экономики, науки, техники и технологий.

в реализачии конкретных направлений воспитательной работы с обучающимися, огромное
значение имеет изучение истории Финуниверситета в сочетании с цикJIами лекций
кВведение в специальность), а также воспитание на примере истории и тралиuий
кЯрославского филиала>.



I_{ель и задачи воспитательной работы планируется осуществлять посредством:

. Изучения и анаJIиза проблем студенчества;

' Планирования воспитательной работы на уровне филиала, кафедр, учебных групп,
Стуленческого совета;

. Реализации планов воспитательной работы;

. Анализа и оценки резуль"га,tиtsности функuионирования процесса;

' Разработки и выполнения корректирующихдействий, мер по улучшению процесса,

l. Направлениевоспитательнойработы

1.1. Госуларственно -патриотическое воспитание студентов:

' Воспитание патриотических чувств и сознания студентов на основе изучения
исторических ценностей и роли России в судьбе мира

' СоЗДание условий для осознанияи присвоения личностью сущности и значимости
ГРаЖданско - патриотических ценностей, интернационального воспитания,

. Формирования активной гражданской позиции студентов;

' Привитие участникам образовательного процесса патриотического мировоззрения,
способствующего минимазации антироссийского влияния;

' Способствование интересам студентов в рaввитии региональной и национальной
экономики

|.2. Правовоевоспитание:

' Создание условий воспитания студентов сознательными гражданами (в
образовательной и внеучебной деятельности);

' ФОрМирование у студентов знания современной правовой культуры, ее норм и
законов;

1.3. Щуховно - нравственное воспитание:

' СозДаниеусловийформированиясмысложизненныхдуховныхориентаций;

' 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.

|.4. Развитие интеллектуальной личности:

' АДаптация студентов первого курса к учебно - воспитательному процессу и
жизнедеятельности в Филиа_пе;

' РеализациязнаниЙ, связанныхснормами нравственности ипрофессиональной этики
в учебной, производственной и общественной деятельности;

1.5, Формирование концепции здорового образа жизни.

1.6, Воспитание студентов на лучших традициях Финансового университета и
Ярославского филиала:



. Повышение мотивации самосовершенствования студентов;

' Формировании ориентации науспех, налидерство и карьерное поведение;

' Формирование качеств социilльно - активной личности, обладающей навыками
самопрезентаLlии. аргументации, приня,гия решений, организации общественно и
личностно значимых дел.

1.7 . Провеление культурньIх и социаJIьно - значимых мероприятий

1.8. Содействие студенческому самоуправлению.



Мероприятия по воспитательной работе на 2020-2021 учебный год

ль
п/п

Наименование мероприятия Период ответственные
исполнители

l. Общие мероприятия по постановке воспитательной работы в вузе
Задачи: Формирование установки наестественность, престижность, почетность
участия студента во внеучебной жизни вуза

1 Разработка и реализация программы
по адаптации студентов 1 курса в
вузе (анкетирование, проведение
собраний и ознакомительных
встреч)

Сентябрь Зам,директора по
воспитательной

работе
Кураторы учебных
гDчпп

2, Организация и проведение !ня
знаний. Участие в городском
мероприятии <Парад студенчества)

сентября зам.лиректора по
воспитательной

работе
Зам.директора по

учебно-
методической
работе
Кураторы учебных
групп

3. Организация и проведение
мероприятия посвящению
студенты (1 курс)

Октябрь Зам.директора по
воспитательной

работе
Зам.директора по

учебно-
методической
работе
Кураторы учебных
групп.

4, Участие в областном мероприятии
для первокурсников ярославский
вузов кВпервые на пеDвом))

!екабрь председатель
Союза студентов

5. Организаuия работы Сryденческого
совета, старост учебных групп
(собрания)

В течение года (2

раза в месяц)
Зам.директора по
воспитательной
работе

6. Непрерывное образование,
повышение квагlификации, участие
в семинарах, конкурсах, научно -
практических конференциях

В течение года
(согласно
отдельному плану)

Зам.директора по
воспитательной

работе
Начальник,ЩПО
Начальникотдела
наччной работы

7, Иrrформирова}{ие студентов о
зарубежных грантах, обучающих
программах, стипендиях,
конференциях, олимпиадах

В течение года Зам,лиректора по
воспитательной

работе
Заведующие кафелр
Нача.гtьник отдела
научной работы

8. Организация общих собраний
студентов

В конце учебного
семестра

Зам.директора по
воспитательной
работе



зам.директора по

учебно-
методической
работе
Кураторы учебных
грчпп.

9 Организация и проведение
совещаний со старостами и
кураторами учебных групп по
вопросам учебной дисциплины,
успеваемости и качества учебного
rIроцесса

В течение года (2

раза в месяц)
Зам.директора по
воспитательной

работе
Зам.лиректора по

учебно-
методической

работе
Кураторы учебных
групп,

l0 Проведение конкурса кЛучший
куратор учебной группы)

в течение года.
Подведение итогов
не позднее 0l
августа 2020г

Зам.лиректора по
воспитательной

работе
Заведующие кафелр
Кураторы учебных
групп.

11 взаимодействие с молодежными
организациями,.

1. Федеральное агентство по
делам молодех(и
(Росмолодежь)

2, ГАУ ЯО кЩентр
патриотического
воспитания)

В течение года Зам.лиректора по
воспитательной

работе
Прелселатель
Совета кураторов

2. Работа с первокурсниками
Задачи: l. Приобщение первокурсников к студенческим формам колJIективной
жизни

2.Социально - психологическая адаптация студентов в
жизчедеятельности вуза и в общес!ве в целом

12, родительские собрания по учебным
группам

в конце учебного
семестра

Зам,директора по
воспитательной

работе
Зам.директора по
учебно-
методической

работе
Кураторы учебных
групп.

l3. Анкетирование студентов по
выявлению творческих, спортивных
интересов и другое

Сентябрь Зам.лиректора по
воспитательной
работе
Кураторы учебных
групп
председатель
Студенческого
совета



14. Организация психологических
гренингов в академических группах
с целью выявления лидеров,
мониторинга психологической
атмосферы в группе, проблем
адаптации и обучения

В течение года (l
раз в KBapTalr)

Зам.директора по
воспитательной

работе
Кураторы учебных
групп
председатель
Студенческого
совета

работа по формировапию здорового образа жизни и физкультурно -
массовая работа
Задачи: 1. Формирование положительной мотивации на ведение здорового
образа жизни
2. ОРганизация участия студентов в спортивных состязаниях рtвличного уровня
3, Организачия работы по профилактике правонарушений, наркомании,
пьянства, пропаганда здорового образа жизни

3.

15 Участие студентов в спортивных
соревнованиях городского,
областного, межрегионального и
всероссийского уровня

В течение года Завелующий
кафелры
<менеджмент и
общегуманитарные
науки)

lб Провеление лекций по

формированию здорового образа
жизни студентов с привлечением
специаJIистов

В течение года зам.директора по
воспитательной

работе
Кураторы учебных
групп

17 Проведение акции <Мы за злоровый
образ жизни!>, посвященной
Всемирному Дню здоровья

7 апреля Зам,лиректора по
воспитательной

работе
Кураторы учебных
групп
председатель
Студенческого
совета

l8 Проведение комплекса
профилак,гических мероiIриятий по
антитабачной, антиалкогольной
направленности, профилактика
наркомании (ГБУЗ ЯО
<Ярославская областнм
клиническаjI наркологическаJI
больницо)

в течение года
(согласно
отдельному плану)

зам.лиректора по
воспитательной

работе.

19 размещение публикаций,
тематических листовок, брошюр и
др. по формированию здорового
образа жизни

в течение года Зам.директора по
воспитательной

работе
Кураторы учебных
групп

4. Развитие добровольческой деятельности
задачи: l. Приобцение студентов к осознанной добровольческой деятельности

20 Распространение информаuии о
llея,гельности волонтеров в

фи;tиа.liе, городе

В течение года Зам.директора по
воспитательной
работе



Кураторы учебных
групп
Председатель
Студенческого
совета

2l Участие волонтеров в
мероприятиях филиала

в течение года
(согласно
отдельному плану)

Зам.лиректора по
воспитательной

работе
Кураторы учебных
групп
Председатель
Сryденческого
совета,
актив
волонтерского
движения

Информационная работа
задачи: l. Развитие студенческих средств массовой информачии
2. Взаимодействие с внутренними и внешними средствами массовой
информаuии

5.

22 создание информачионного
студенческого сектора

в течение года Стуленческий совет

23 освещение жизнедеятельности
филиа_гlа (создание и
транслирование):
- новости
- видео
(передача информаuии для
размещения в Сми филиала и
университета)

в течение года Зам. директора по
воспитательной

работе
Председатель
Студенческого
совета

6. Гражданско - патриотическое воспитание
задачи: l. Развитие правовой и политической культуры у студентов чувства
патриотиЗма, национаJIьного самосознания, уважительного отношения к закону,
HopMa},I коллективной жизни
2. Развитие у студентов личной мотивации к активному участию в решении

. проблем совремечного общества
24 Создание патриотического клуба В течение года

(согласно
отдельному плану)

Зам.директора по
воспитательной

работе
заведующие кафедр

25 Участие в мероприяT иях,

посвященных пЕlI\,Iятным датап,I

В течение года
(согласно
отдельному плану)

зам.директора по
воспитательной

работе
Заведующие кафелр
Кураторы учебных
групп

7. Работа по трудовому воспитанию
задачи: 1. Воспитание позитивного отношения к труду, привитие навыков
трудовой деятельности

26 Организаuия и проведение
массовых субботников и других

В течение года зам.директора по
воспитательной
работе



мероприятий по благоустройству
филиала и города

Завелующий
хозяйством
Кураторы учебных
групп

8. Мероприятия по профилактике правонарушений
ЗаДачи: l. Развитие правовой и политической культуры у студентов, воспитание
уважителцного отнош9ния к закону, нормам коллективной жизни

21 Организаuия анкетирования
студентов на знание правил
внутреннего распорядка филисr_па

раз в квартал зам.директора по
воспитательной

работе
Зам,директора по

учебно-
методической
работе
Кураторы учебньж
групп.

28 Выявление студентов, не
приступивших к учебным занятиям

Сентябрь Специалист
учебной части,
заместитель
директора по
воспитательной

работе, кураторы
учебных групп,
старосты учебных
групп

29 Проведение семинаров по
профилактике правонарушений и
преступлений срели студентов по
TeMaI\4:

кПервичная профилактика
наркомании в молодежной среде));
< Профилактика административных
и уголовных правонарушений,
связанных с употреблением и
сбытом алкогольной и
наркотической продукции)

В течение года зам.директора по
воспитательной

работе

Профориентационная работа
задачи: l. Рекламная кампания по имиджевой рекламе с целью формирования
положительного отношения к вузу, приобщение школьников к общественной
леяТельнос,ги филиала с целью их да-ltьнейшего обучения в Ярославском филиале
Финуниверситета

9.

Организация и участие в
проведении профориентационных
мероприятиях, проводимых
филиа_ltом

В течение года
(согласно
отдельному плану)

Зам.лиректора по
воспитательной

работе
Кураторы учебных
групп..

31 Участие в выставках <Образование
2020-2021>

Октябрь 2020
Апрель 202l

Зам,директора по
воспитательной

работе
председатель
Союза студентов
председатель

jг_-



Студенческого
совета
Руководитель
волонтерского
направления

10. Взаимодействие с работодателями
задачи: l. Укрепление связи теоретического и практического обучения
2. Развитие познавательного интереса студентов к своей булущей профессии и ее
социаJIьной значимости

_ __З.tqзритие профессионального мышления
з2 Организашия и проведение встреч

студентов с пот,енциаJIьным и

работолателями

в течение года Зам.лиректора по
учебно-
методической

работе
Заведующие кафелр
Кураторы учебных
грYпп.

11. Развитие сryденческого самоуправления
Задачи: Активное привлечение студентов к участию во всех формах
деятельности филиала, развитие студенческого самоуправления и молоде}кных
инициатив

aaJJ Организачия и проведение отчетно
- выборной конференции
Сryленческого совета.
Информирование студентов о
предстоящих мероприятиях, отчеты
о проделанной работе

октябрь Прелселатель
Союза студентов

з4 Организаt{ия и прове.цение вс,греч
актива студентов с администрашией
филиа.гlа лля обсуждения
актуальных вопросов

в течение года Зам.лиректора по
воспитательной

работе
зам.директора по
учебно-
методической
работе
председатель
Союза студентов
Председатель
Студенческого
совета

35 Взаимодействие со Студенческим
советом Финуниверситета г,
Москва

В течение года Зам.директора по
воспитательной
работе
Зам.лиректора по

учебно-
методической
работе
Председатель
Союза студентов
Председатель
Сryденческого
совета



зб Организачия и проведение
семинаров студенческого актива

В течение года зам. директора по
воспитательной

работе
председатель
Союза студентов
Председатель
Студенческого
совета

31 Организаuия участия студентов -
активис,гов в Школах актива,
Школах молодого лидера и др.
мероприятиях

в течение года Зам. директора по
воспитательной

работе
Председатель
Союза студентов
Председатель
Студенческого
совета


