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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный  Количество 

участников 

СЕНТЯБРЬ 
гражданское Досуговая деятельность 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, 

учебные 

подразделения, 

общие собрания, 

Организационные собрания 

с первокурсниками с целью 

изучения  обучающимися 

Устава университета, 

правил внутреннего  

распорядка обучающихся, 

положения о студенческих 

общежитиях университета, 

руководители учебных 

подразделений 

Собрания Проректор по 

ВиСР, декан 

55 чел. 

Досуговая деятельность 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, 

учебные 

аудитории, 

очный и 

дистанционный 

Организация обучающихся 

университета для участия в 

выборах депутатов 

Государственной Думы в 

2021 году; ОВР 

Часы кураторов Проректор по 

ВиСР, декан 

Все 

обучающиеся 

от 18 лет 

физическое Досуговая деятельность 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный 

Участие в спартакиаде 

первокурсников 

Спортивные 

состязания 

Проректор по 

СР, 

Руководитель 

СК, зам. декана, 

кураторы групп 

до 30 

трудовое Досуговая деятельность 

и социально-

культурная 

деятельность по 

Сентябрь, 

общежития №1, 

№2, постоянно, 

очный 

Обеспечение должного 

санитарного состояния 

общежитий вуза, 

коменданты общежитий, 

Работа отрядов 

по наведению 

санитарного 

порядка 

Начальник ОВР, 

зам. декана 

Все 

проживающи

е в 

общежитиях 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный  Количество 

участников 

организации и 

проведению значимых 

мероприятий и событий 

ССУ, студенческий 

профком 

Вовлечение 

обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Сентябрь, 

аудитории 

университета, 

очный и 

дистанционный 

Организация участия 

обучающихся  в проекте 

«Профстажировки 2.0»  и  

других карьерных  проектах 

АНО «Россия — страна 

возможностей» и 

Общероссийского 

народного фронта, 

ЦСТ 

Онлайн и 

офлайн 

стажировки 

Декан 

факультета, 

Руководитель 

ЦСТ 

до 5 чел. 

культурно-

творческое 

Досуговая деятельность 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

мероприятий и событий 

01.09.2021 г., 

актовый зал 

университета, 

очный  

Торжественное 

мероприятие, посвященное 

началу нового учебного 

года, ОВР 

Торжественная 

линейка 

Проректор по 

ВиСР, декан 

55 чел. 

научно-

образовательное 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

Сентябрь – 

октябрь, 

учебные 

аудитории, 

дистанционный 

Внутривузовский конкурс 

на соискание повышенной 

государственной 

академической стипендии 

(по 5 номинациям), 

организационный отдел 

Сбор и анализ 

портфолио 

претендентов 

Проректоры по 

направлениям 

деятельности, 

зам.декана 

 

 

Все 

желающие 

ОКТЯБРЬ 
гражданское Досуговая деятельность 

и социально-

культурная 

деятельность по 

Октябрь – 

ноябрь, 

компьютерные 

классы, 

Участие обучающихся в 

анонимном социально-

психологическом 

тестировании, 

Социально-

психологическое 

тестирование 

Проректор по 

ВиСР, 

зам.декана, 

кураторы групп 

По плану 

министерства 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный  Количество 

участников 

организации и 

проведению значимых 

мероприятий и событий 

дистанционный направленном на раннее 

выявление немедицинского 

употребления 

наркотических и 

психоактивных веществ; 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики КК 

духовно-

нравственное  

Досуговая деятельность 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

мероприятий и 

событий. 

 

Октябрь, улицы 

и площади МО 

город 

Краснодар, 

очный и 

дистанционный 

Участие в массовых 

мероприятиях, 

посвященных 

празднованию Дня города 

Краснодара; ОВР 

Шествия, 

конкурсы, 

выступления 

творческих 

коллективов 

Проректор по 

ВиСР 

до 20 чел. 

физическое Досуговая деятельность 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

мероприятий и событий 

Октябрь, 

учебные 

подразделения, 

очный и 

дистанционный 

День тренера, спортивный 

отдел 

Участие в 

онлайн-акциях 

Министерства 

спорта РФ. 

Проведение 

спортивных 

соревнований по 

программе 

спартакиады 

обучающихся 

КГУФКСТ 

Начальник 

спортивного 

отдела 

Все 

обучающиеся 

трудовое Деятельность и виды 

студенческих 

Ежемесячно, 

общежития №1 и 

Организация субботников 

на территории общежитий 

Работа по 

наведению 

Начальник ОВР Все 

проживающи



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный  Количество 

участников 

объединений №2, очный «Чистый четверг»,  

ССУ, коменданты 

общежитий 

санитарного 

порядка 

е в 

общежитиях 

культурно-

творческое 

Досуговая деятельность 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

мероприятий и событий 

Октябрь – 

декабрь, 

актовый зал, 

очный 

Концерт-смотр 

художественной 

самодеятельности 

факультета; 

деканат факультета 

Спортивно-

художественные 

представления 

Проректор по 

ВиСР, 

зам.декана, 

кураторы групп 

до 50 чел. 

научно-

образовательное 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

Сентябрь – 

октябрь, 

учебные 

аудитории, 

дистанционный 

Внутривузовский конкурс 

на соискание повышенной 

государственной 

академической стипендии 

(по 5 номинациям) 

Сбор и анализ 

портфолио 

претендентов 

Проректоры по 

направлениям 

деятельности, 

зам.декана 

 

 

Все 

желающие 

НОЯБРЬ 

патриотическое Досуговая деятельность 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

мероприятий и событий 

Ноябрь, улицы и 

площади МО г. 

Краснодар, 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

университета, 

очный и 

дистанционный 

Участие в торжественных 

мероприятиях, 

посвященных 

празднованию Дня 

народного единства;  

ОВР 

Лекции, часы 

кураторов, 

выступления 

творческих 

коллективов 

Начальник ОВР, 

зам.декана 

до 50 чел. 

физическое Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

Ноябрь, учебные 

аудитории, 

дистанционный 

Внутривузовский конкурс 

«Лучший студент», 

номинация «Творческая 

личность» 

Сбор и анализ 

портфолио 

претендентов 

Проректор по 

ВиСР, начальник 

ОВР зам.декана 

 

Все 

желающие 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный  Количество 

участников 

деятельность  

трудовое Деятельность и виды 

студенческих 

объединений 

Ежемесячно, 

общежития №1 и 

№2, очный 

Организация субботников 

на территории общежитий 

«Чистый четверг»,  

ССУ, коменданты 

общежитий 

Работа по 

наведению 

санитарного 

порядка 

Начальник ОВР Все 

проживаю-

щие в 

общежитиях 

культурно-

творческое 

Досуговая деятельность 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

мероприятий и событий 

Октябрь – 

ноябрь, актовый 

зал, очный 

Концерты-смотры 

художественной 

самодеятельности 

факультетов, 

гуманитарного колледжа, 

училища (техникума) 

олимпийского резерва; 

руководители учебных 

подразделений 

Спортивно-

художественные 

представления 

Проректор по 

ВиСР, 

зам.декана, 

кураторы групп 

до 50 чел. 

научно-

образовательное 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

Ноябрь-декабрь, 

учебные 

аудитории, 

дистанционный 

Внутривузовский конкурс 

«Лучший студент», 

номинация «Лучший 

начинающий ученый 

исследователь» 

Сбор и анализ 

портфолио 

претендентов 

Проректор по 

НИР, зам.декана 

 

 

Все 

желающие 

ДЕКАБРЬ 

гражданское Досуговая деятельность 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

мероприятий и событий 

Декабрь, сайт 

университета, 

дистанционный 

Виртуальная выставка на 

сайте университета 

«Государственные 

общенациональные и 

региональные символы», 

библиотека, ОВР 

Виртуальная 

выставка на 

сайте вуза 

Директор 

библиотеки 

Все 

обучающиеся 

патриотическое Досуговая деятельность 

и социально-

Декабрь, 

территория 

Флешмоб «День 

Конституции России», 

Флешмоб, акции Начальник ОВР до 20 чел. 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный  Количество 

участников 

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

мероприятий и событий 

университета, 

очный и 

дистанционный 

ОВР, ССУ 

духовно-

нравственное  

Студенческое 

международное 

сотрудничество 

 

 

Декабрь, 

Ауд. 123 УК, 

очный 

Знакомство иностранных 

обучающихся с  традици-

ями празднования Нового 

года в России; 

ОРИО, ДЦ 

Культурно-

массовое 

мероприятие 

Руководитель 

ДЦ, зам.декана 

факультета 

Все 

иностранные 

обучающиеся 

физическое Деятельность и виды 

студенческих 

объединений 

Декабрь, 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный 

Соревнования среди 

обучающихся по жиму 

штанги лежа;  

студ.профком 

Спортивные 

состязания 

Председатель 

студ.профкома 

до 3 чел. 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность. 

Проектная 

деятельность как 

коллективное 

творческое дело 

Декабрь, 

учебные 

аудитории, 

очный или 

дистанционный 

Конкурс на лучший проект 

в области экологического 

добровольчества,  

ВЦ 

Презентации 

проектов в сфере 

экологического 

добровольчества 

Руководитель 

ВЦ 

до 5 чел. 

трудовое Деятельность и виды 

студенческих 

объединений 

Ежемесячно, 

общежития №1 и 

№2, очный 

Организация субботников 

на территории общежитий 

«Чистый четверг»,  

ССУ, коменданты 

общежитий 

Работа по 

наведению 

санитарного 

порядка 

Начальник ОВР Все 

проживаю-

щие в 

общежитиях 

культурно-

творческое 

Досуговая деятельность 

и социально-

культурная 

Декабрь, 

актовый зал, 

очный 

Церемония награждения 

победителей конкурса 

«Лучший студент 

Торжественное 

культурно-

творческое 

Декан, зам 

декана 

до 100 чел. 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный  Количество 

участников 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

мероприятий и событий 

факультета физической 

культуры»; деканат 

факультета 

мероприятие 

Досуговая деятельность 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

мероприятий и событий 

Декабрь, 

актовый зал, 

очный 

Церемония награждения 

победителей конкурса 

«Лучший студент, магис-

трант Кубанского 

государственного 

университета физической 

культуры, спорта и 

туризма»; организационный 

отдел 

Торжественное 

культурно-

творческое 

мероприятие 

Проректор по 

ВиСР, зам 

декана 

до 30 чел. 

научно-

образовательное 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

Ноябрь-декабрь, 

учебные 

аудитории, 

дистанционный 

Внутривузовский конкурс 

«Лучший студент», 

номинация «Лучший 

начинающий ученый 

исследователь» 

Сбор и анализ 

портфолио 

претендентов 

Проректор по 

НИР, зам.декана 

 

 

Все 

желающие 

ЯНВАРЬ 

гражданское Досуговая деятельность 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

мероприятий и событий 

Январь, сайт 

университета, 

дистанционный 

Виртуальная выставка на 

сайте университета 

«История и традиции вуза», 

библиотека, ОВР 

Виртуальная 

выставка на 

сайте вуза 

Директор 

библиотеки 

Все 

обучающиеся 

физическое Деятельность и виды 

студенческих 

объединений 

Январь, 

спортивные 

объекты 

университета, 

Соревнования по разборке-

сборке автомата 

Калашникова; 

студ.профком 

Спортивные 

соревнования 

Председатель 

студ.профкома 

до 5 чел. 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный  Количество 

участников 

очный 

трудовое Деятельность и виды 

студенческих 

объединений 

Ежемесячно, 

общежития №1 и 

№2, очный 

Организация субботников 

на территории общежитий 

«Чистый четверг»,  

ССУ, коменданты 

общежитий 

Работа по 

наведению 

санитарного 

порядка 

Начальник ОВР Все 

проживаю-

щие в 

общежитиях 

культурно-

творческое 

      

научно-

образовательное 

Учебно-исследователь-

ская и научно-

исследовательская 

деятельность 

Январь-февраль, 

учебные 

аудитории, 

очный или 

дистанционный 

Секционные заседания 

студенческих научных 

кружков кафедр 49 научной 

конференции,  

СНО 

Научная 

конференция 

студентов и 

молодых ученых 

ЮФО 

Проректор по 

НИР, 

научный 

руководитель 

СНО 

 

до 30 чел. 

ФЕВРАЛЬ 

гражданское Досуговая деятельность 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

мероприятий и событий 

Февраль, сайт 

университета, 

дистанционный 

Виртуальная выставка на 

сайте университета «День 

великой Победы», 

библиотека, ОВР 

Виртуальная 

выставка на 

сайте вуза 

Директор 

библиотеки 

Все 

обучающиеся 

патриотическое Досуговая деятельность 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

мероприятий и событий 

Февраль, 

Памятник 

воинам-

освободителям 

Краснодара, ул. 

Постовая, очный 

Мероприятие, посвященное 

освобождению 

г.Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков; 

деканат факультета 

Памятное 

мероприятие 

Зам.декана  до 20 чел. 

Досуговая деятельность Февраль, Мероприятие, посвященное Памятное Зам.декана  до 20 чел. 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный  Количество 

участников 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

мероприятий и событий 

Памятник 

воинам-

афганцам, 

Чистяковская 

роща, очный 

выводу Советских войск из 

Афганистана 

мероприятие 

физическое Проведение значимых 

мероприятий и 

событий. Проектная 

деятельность как 

коллективное 

творческое дело 

Февраль, 

спортивные 

объекты баз 

практики, очный  

В рамках производственной 

(педагогической) практики 

проведение студентами 

факультета физической 

культуры физкультурно-

спортивных праздников, 

посвященных Дню 

защитника Отечества («А 

ну-ка парни») в 

прикрепленных классах 

Спортивные 

соревнования 

Зам.декана  50 чел. 

трудовое Вовлечение 

обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Февраль, 

аудитории 

университета, 

очный и 

дистанционный 

 

Организация учас-

тияобучающихся в онлайн 

и офлайн Ярмарках вакан-

сий, проводимых 

организациями – 

работодателями, городским 

и краевым центрами 

занятости населения, 

Центром молодежных 

инициатив, ЦСТ 

Ярмарки 

вакансий 

Руководитель 

ЦСТ, декан 

до 20 чел. 

научно- Учебно- Январь-февраль, Секционные заседания Научная Проректор по до 30 чел. 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный  Количество 

участников 

образовательное исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

учебные 

аудитории, 

очный или 

дистанционный 

студенческих научных 

кружков кафедр 49 научной 

конференции,  

СНО 

конференция 

студентов и 

молодых ученых 

ЮФО 

НИР, 

научный 

руководитель 

СНО 

 

МАРТ 

гражданское       

патриотическое Досуговая деятельность 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

мероприятий и событий 

Март, учебные 

аудитории, 

очный или 

дистанционный 

Военно-патриотическое 

мероприятие «Бессмертный 

взвод»; деканат факультета 

Памятное 

мероприятие 

Зам.декана  до 50 чел. 

физическое Досуговая деятельность 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

мероприятий и событий 

Март, 

спортивные 

объекты вуза, 

очный 

Международный женский 

день 8 марта; спортивный 

отдел 

Спортивные 

соревнования 

Начальник 

спортивного 

отдела 

От 50 чел. 

трудовое Добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность  

Март – апрель, 

территория вуза, 

закрепленная за 

учебными 

подразделениям

и, очный 

Участие во Всекубанском и 

общегородском 

двухмесячнике и 

субботниках по наведению 

санитарного порядка и 

благоустройству 

территории; ОВР 

Работа отрядов 

по наведению 

санитарного 

порядка 

Начальник ОВР, 

декан 

Все 

обучающиеся 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный  Количество 

участников 

Деятельность и виды 

студенческих 

объединений 

Ежемесячно, 

общежития №1 и 

№2, очный 

Организация субботников 

на территории общежитий 

«Чистый четверг»,  

ССУ, коменданты 

общежитий 

Работа по 

наведению 

санитарного 

порядка 

Начальник ОВР Все 

проживаю-

щие в 

общежитиях 

АПРЕЛЬ 
гражданское       

патриотическое Досуговая деятельность 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

мероприятий и событий 

Апрель, Главная 

городская 

площадь МО г. 

Краснодар, 

очный 

Участие в параде 

исторических отделов 

Кубанского казачьего 

войска, посвященном Дню 

реабилитации кубанского 

казачества; Кубанское 

казачье войско 

Торжественный 

парад ККВ 

Проректор по 

ВиСР, декан, 

зам.декана 

до 50 чел. 

физическое Досуговая деятельность 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

мероприятий и событий 

Апрель 

спортивные 

объекты баз 

практики, очный 

Участие студентов в 

мониторинге физического 

состояния обучающихся 

общеобразовательных 

организаций; деканат 

факультета 

Торжественное 

мероприятие 

Зам.декана до 50 чел. 

Досуговая деятельность 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

мероприятий и событий 

Апрель, 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный 

Участие студентов в 

спортивных соревнованиях, 

приуроченных к «Дню 

честного спорта»; 

спортивный отдел 

Спортивные 

состязания 

Начальник СО, 

Зам.декана 

до 30 чел 

трудовое Добровольческая 

(волонтерская) 

Март – апрель, 

территория вуза, 

Участие во Всекубанском и 

общегородском 

Работа отрядов 

по наведению 

Начальник ОВР, 

декан 

Все 

обучающиеся 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный  Количество 

участников 

деятельность  закрепленная за 

учебными 

подразделениям

и, очный 

двухмесячнике и 

субботниках по наведению 

санитарного порядка и 

благоустройству 

территории; ОВР 

санитарного 

порядка 

культурно-

творческое 

Деятельность и виды 

студенческих 

объединений 

Апрель, учебные 

аудитории, 

очный 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?»; 

студ.профком 

Игровая 

деятельность 

Председатель 

студ.профкома, 

зам.декана 

до 5 чел. 

МАЙ 
гражданское Досуговая деятельность 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

мероприятий и событий 

Май, ул. Красная 

МО г. 

Краснодар, 

очный 

Участие обучающихся и 

сотрудников в празднич-

ном шествии, посвященном 

Дню международной 

солидарности трудящихся 1 

Мая; ОВР 

Торжественное 

шествие 

Проректор по 

ВиСР, декан 

до 30 чел. 

патриотическое Досуговая деятельность 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

мероприятий и событий 

Май, учебные 

аудитории, 

очный 

Выпуск стенной газеты, 

посвященной Дню Победы 

Конкурс 

стенгазет 

Начальник ОВР, 

зам.декана 

до 20 чел. 

физическое Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность. 

Досуговая деятельность 

Май, 

СибГУФКСТ, 

очный 

Подготовка делегации к 

участию в XXV Всероссий-

ском фестивале студентов 

вузов физической 

культуры; Минспорта РФ 

Фестиваль по 8 

номинациям 

Проректор по 

ВиСР 

до 5 чел. 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный  Количество 

участников 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

мероприятий и событий 

трудовое Деятельность и виды 

студенческих 

объединений 

Ежемесячно, 

общежития №1 и 

№2, очный 

Организация субботников 

на территории общежитий 

«Чистый четверг»,  

ССУ, коменданты 

общежитий 

Работа по 

наведению 

санитарного 

порядка 

Начальник ОВР Все 

проживаю-

щие в 

общежитиях 

культурно-

творческое 

Деятельность и виды 

студенческих 

объединений 

Май, рекреации 

УК, с 11:45 до 

11:45 каждую 

пятницу, очный 

30 минут профкома – 

музыкальный перерыв 

(каждую пятницу); 

студ.профком 

Интерактив на 

большой 

перемене 

Председатель 

студ.профкома 

Все 

желающие 

ИЮНЬ 
гражданское Досуговая деятельность 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

мероприятий и событий 

Июнь, 

аудитории 

университета, 

очный или 

дистанционный 

Участие в праздновании 

Дня России 

Флешмобы Начальник ОВР Все 

желающие 

патриотическое Досуговая деятельность 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

Июнь, улицы и 

площади МО г. 

Краснодар, 

очный 

Участие во Всероссийской 

акции «Свеча памяти»; 

министерство образования, 

науки и молодежной 

Шествие, 

митинги, 

возложение 

цветов 

Начальник ОВР до 10 чел. 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный  Количество 

участников 

проведению значимых 

мероприятий и событий 

политики КК 

физическое Досуговая деятельность 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

мероприятий и событий 

Июнь, 

спортивные 

объекты МО 

г.Краснодар, 

очный и 

дистанционный 

Международный день бега, 

спортивный отдел 

Участие в 

легкоатлетическ

их забегах, и 

онлайн-акциях 

(поделиться 

фото с пробежки 

в социальных 

сетях, используя 

хэштег #GlobalR

unningDa) при 

поддержке 

Международной 

организации 

WorldAthletics 

Начальник 

спортивного 

отдела 

до 10 человек 

трудовое Деятельность и виды 

студенческих 

объединений 

Ежемесячно, 

общежития №1 и 

№2, очный 

Организация субботников 

на территории общежитий 

«Чистый четверг»,  

ССУ, коменданты 

общежитий 

Работа по 

наведению 

санитарного 

порядка 

Начальник ОВР Все 

проживаю-

щие в 

общежитиях 

 

 

 

 

 

 


