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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

СЕНТЯБРЬ 
гражданское Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Сентябрь, общ.№2, 

каб.201, очный 

Прием в члены 

профсоюза, 

студ.профком 

Организация 

приема 

Председатель 

студ.профкома 

От 450 чел. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, учебные 

подразделения, 

подготовка приказа 

Назначение и 

утверждение 

кураторов, 

руководители 

учебных 

подразделений 

Подготовка 

приказа 

Проректор по 

воспитательной 

и социальной 

работе (ВиСР) 

Количество 

кураторов 

зависит от 

количества 

учебных 

групп. 

Ориентировоч

но 100 чел. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, учебные 

аудитории, 

очный и 

дистанционный 

Часы кураторов 

учебных групп на 

тему «Молодежь и 

выборы», 

руководители 

учебных 

подразделений 

Часы кураторов Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы (ОВР) 

Все 

обучающиеся 

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 

Диспуты, 

круглые столы, 

часы кураторов, 

деканов 

Проректор по 

ВиСР 

Все 

обучающиеся 

от 18 лет 

патриотическое Деятельность и виды 

студенческих объединений 

С сентября – 

постоянно, в очном 

и дистанционном 

формате 

Организация 

деятельности 

патриотического 

клуба,  

Клубная работа Начальник 

ОВР 

Все 

обучающиеся 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

ОВР 

духовно-

нравственное  

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

3 сентября очная День памяти жертв 

терроризма 

Учебная аудитория Обучающиеся 

1-4 курса 
Доцент Ончукова 

Е.И. 

Кураторы 

академических 

групп 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

 2 воскресенье сентября 

очная 

Стенгазеты «Фашизму 

нет» 

Учебная аудитория Обучающиеся 

1-3 курса 
Доцент Ончукова 

Е.И. 

Кураторы 

академических 

групп 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

3 сентября 

Он-лайн 

 «Скажи терроризму 

нет» 

Аккаунт в соцсети 

инстаграмм 

Kafedra_fot_kgufkst 

Обучающиеся 

1-4 курса 
Доцент Ончукова 

Е.И. 

Кураторы 

академических 

групп 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь очная «Экстремизм. Что это?» 

-  

Учебная аудитория Обучающиеся 

1-3 курса 
Доцент Ончукова 

Е.И. 

Кураторы 

академических 

групп 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь он-лайн «В единстве сила!» -

молодежная эстафета 

против экстремизма и 

терроризма 

Аккаунт в соцсети 

инстаграмм 

Kafedra_fot_kgufkst 

Обучающиеся 

1-4 курса 
Доцент Ончукова 

Е.И. 

Кураторы 

академических 

групп 

физическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный 

Организация и 

проведение 

«Международного 

дня студенческого 

спорта»,  

Спортивные 

соревнования. 

Открытие 

спартакиады 

обучающихся 

Начальник 

спортивного 

отдела 

От 30 человек 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

спортивный отдел.  КГУФКСТ 

 Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, улицы и 

площади МО 

г.Краснодар, очный 

Массовое 

спортивное 

мероприятие 

«Город 228», 

ООО «Сеть 

спортивных 

магазинов 

«Высшая лига» 

Участие 

обучающихся в 

легкоатлетичес-

ком забеге 

Начальник 

спортивного 

отдела 

От 10 чел. 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Сентябрь, учебные 

подразделения, 

волонтерский 

центр, очно или 

дистанционно 

Презентация 

проекта 

«Экологические 

добровольцы», 

экологическое 

направления 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности, 

волонтерский 

центр (ВЦ) 

 

Организация 

приема в 

волонтеры 

обучающихся 

первого курса 

Руководитель 

ВЦ 

Обучающиеся 

первого курса 

трудовое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, 

общежития №1, 

№2, постоянно, 

очный 

Обеспечение 

должного 

санитарного 

состояния 

общежитий вуза, 

коменданты 

общежитий, ССУ, 

студенческий 

профком 

Работа отрядов 

по наведению 

санитарного 

порядка 

Начальник 

ОВР 

Все 

проживающие 

в общежитиях 

 Деятельность и виды Сентябрь, актовый Посвящение в Торжественные Председатель 30 чел. 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

студенческих объединений зал, учебные 

аудитории, очный 

студенты,  

ССУ 

собрания ССУ 

 Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Сентябрь, ауд. 328 

(УК), очный и 

дистанционный 

Создание системы 

профессионального 

и карьерного 

консультирования, 

центр содействия 

трудоустройству 

(ЦСТ) 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Руководитель 

ЦСТ 

Все 

обучающиеся 

 Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Сентябрь, 

аудитории 

университета, 

очный и 

дистанционный 

 

Индивидуальные и 

групповые проф-

консультации (вы-

явление соответст-

вия профессио-

нальных интересов 

и склонностей 

требованиям 

профессии, помощь 

в планировании 

профессиональной 

карьеры),  

ЦСТ 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Руководитель 

ЦСТ 

 

от 30 чел. 

 Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Сентябрь, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Реализация 

программы по 

содействию в 

трудоустройстве 

выпускников,  

ЦСТ 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Руководитель 

ЦСТ 

Все 

обучающиеся 

выпускных 

курсов 

 Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Сентябрь, 

аудитории 

университета, 

Организация 

участия 

обучающихся в 

Ярмарки 

вакансий 

Руководитель 

ЦСТ, деканы 

факультетов 

От 100 чел. 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

очный и 

дистанционный 

 

онлайн и офлайн 

Ярмарках 

вакансий, 

проводимых 

организациями – 

работодателями, 

городским и 

краевым центрами 

занятости 

населения, 

Центром 

молодежных 

инициатив,  

ЦСТ 

 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 

Деканы 

факультетов, 

Руководитель 

ЦСТ 

от 30 чел. 

культурно-

творческое 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

01.09.2021 г., 

площадка для 

торжественных 

мероприятий на 

Торжественная 

линейка, 

посвященная 

началу нового 

Торжественная 

линейка 

Проректор по 

ВиСР 

Куратор ак.гр 

От 30 чел. 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

мероприятий и событий территории 

университета, 

очный или 

дистанционный 

учебного года,  

ОВР, спорт.отдел, 

ДЦ,  

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, актовый 

зал, лекционные 

аудитории, очный 

Анкетирование, 

опрос, интервьюи-

рование обучаю-

щихся 1 курса с 

целью выявления 

талантливой моло-

дежи «Алло, мы 

ищем таланты!»,  

ДЦ 

Анкетирование, 

опрос, 

интервьюирова-

ние 

Руководитель 

ДЦ 

30 чел. 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Сентябрь, 

рекреации 

учебного корпуса, 

очный 

Беспроигрышная 

лотерея «Тревож-

ный чемодан», 

студ.профком 

Игровая 

деятельность, 

флешмоб, 

выполнение 

различных 

заданий и 

получение 

символических 

призов 

Председатель 

студ. профкома 

10 чел. 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Сентябрь, 

лекционные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Организационное 

собрание 

руководителей 

студенческих 

научных кружков, 

студенческое 

научное общество 

(СНО) 

Общее собрание Научный 

руководитель 

СНО 

20 чел. 

Учебно-исследовательская и Сентябрь – Внутривузовский Сбор и анализ Проректоры по Все желающие 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

научно-исследовательская 

деятельность 

октябрь, учебные 

аудитории, 

дистанционный 

конкурс на 

соискание 

повышенной 

государственной 

академической 

стипендии (по 5 

номинациям), 

организационный 

отдел 

портфолио 

претендентов 

направлениям 

деятельности 

 

 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

В соответствии с 

информационным 

письмом 

Публикации в 

научных изданиях 

различного уровня 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Ончукова Е.И. 

НПР 

КАФЕДРЫ 

Все желающие 

ОКТЯБРЬ 
гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Октябрь, учебные 

подразделения, 

очный 

Реализация 

программы 

«Оценка 

готовности 

обучающихся 

первого курса 

факультета АОФК 

университета, к 

условиям обучения 

в вузе», социально-

психологическая 

служба (СПС) ОВР 

Психодиагности

ка 

Руководитель 

СПС ОВР 

Обучающиеся 

1 курса 

патриотическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

Октябрь, улицы и 

площади МО город 

Участие в 

массовых 

Шествия, 

конкурсы, 

Проректор по 

ВиСР 

По плану 

ВУЗа 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий. 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Краснодар, очный 

и дистанционный 

мероприятиях, 

посвященных 

празднованию Дня 

города Краснодара, 

ОВР 

выступления 

творческих 

коллективов 

Кураторы 

групп 

духовно-

нравственное  

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Октябрь, актовый 

зал, учебные 

аудитории, очный 

Комплекс 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

учителя,  

ОВР, ДЦ,  

руководители 

учебных 

подразделений 

Концерты, 

торжественные 

собрания 

Проректор по 

ВиСР 

По плану 

ВУЗа 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

в течение учебного 

года 
Проведение бесед 

кураторами в 

академических 

группах о вреде 

курения, 

алкоголизма и 

наркомании 

Учебная 

аудитория 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Ончукова Е.И. 

Кураторы 

академических 

групп 

Обучающиеся 

Всех курсов  

физическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

В соответствии с 

информационным 

письмом 

Реализация проекта 

«Физкультурно-

спортивный 

комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО)  

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Ончукова Е.И. 

НПР 

КАФЕДРЫ  

 

Все желающие 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Октябрь, 

территория МО г. 

Краснодар, очный 

 

Акция, 

приуроченная к 

Всемирному дню 

защиты животных, 

«Лапа дружбы»,  

ВЦ 

 

Акция по сбору 

кормов для 

приюта 

«Краснодог» 

Руководитель 

ВЦ 

Все желающие 

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 

проживающие 

в общежитиях 

 Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Октябрь, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Реализация 

программы по 

содействию в 

трудоустройстве 

выпускников,  

ЦСТ 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Руководитель 

ЦСТ 

Все 

обучающиеся 

выпускных 

курсов 

 Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Ежемесячно, 

общежития №1 и 

№2, очный 

Проверка 

Сансостояния 

комнат в 

общзежитие 

Работа по 

наведению 

санитарного 

порядка 

Доцент 

Ончукова 

Кураторы 

групп 

Все 

проживающие 

в общежитии  

культурно-

творческое 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Октябрь,  актовый 

зал, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

День открытых 

дверей (концертная 

программа),  

ДЦ 

Спортивно-

художественное 

представление 

Проректор по 

ВиСР 

По плану 

ВУЗа 

 

 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

Октябрь – декабрь, 

актовый зал, очный 

Концерты-смотры 

художественной 

самодеятельности 

Спортивно-

художественные 

представления 

Кураторы 

групп 

Все желающие 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

факультета АОФК 

 Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Октябрь, актовый 

зал, очный 

Церемония награж-

дения победителей 

конкурса «Лучший 

студент, магис-

трант Кубанского 

государственного 

университета физи-

ческой культуры, 

спорта и туризма»; 

организационный 

отдел 

Торжественное 

культурно-

творческое 

мероприятие 

Кураторы 

групп 

По плану 

ВУЗа. 

 Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

5 октября Флешмоб «Спасибо 

тебе. Педагог!» 

Аккаунт в 

соцсети 

инстаграмм 

Kafedra_fot_kguf

kst 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все желающие 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

в течение учебного 

года 

Участие в 

международных, 

всероссийских, 

региональных 

студенческих 

конкурсах 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Ончукова Е.И. 

НПР 

КАФЕДРЫ 

Все желающие  

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

в течение учебного 

года 

Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

«Профстажировки 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Ончукова Е.И. 

Все желающие 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

2.0» НПР 

КАФЕДРЫ 

 Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

в течение учебного 

года 

Организация и 

заседания 

студенческого 

научного кружка 

(СНК) 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Трофимова 

О.С. 

Все желающие 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

В соответствии с 

информационным 

письмом 

Публикации в 

научных изданиях 

различного уровня 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Ончукова Е.И. 

НПР 

КАФЕДРЫ 

Все желающие 

НОЯБРЬ 

гражданское Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Ноябрь, актовый 

зал, очный и 

дистанционный 

Проведение 

конкурса в честь 

празднования Дня 

матери;  

ССУ 

Творческий 

конкурс 

Председатель 

ССУ 

По плану 

ВУЗа 

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, 

конкурсы, 

выступления 

творческих 

коллективов 

Начальник 

ОВР 

От 300 чел. 

 Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

4 ноября  Флешмоб «Мы 

едины» 

Аккаунт в 

соцсети 

Кураторы 

групп, 

Все желающие 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

инстаграмм 

Kafedra_fot_kguf

kst 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

духовно-

нравственное  

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Ноябрь – декабрь, 

учебные 

аудитории, актовый 

зал, очный и 

дистанционный 

Участие во 

Всероссийской 

профилактической 

антинаркотической 

акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД»;  

ОВР 

Конкурсы, 

творческие 

выступления, 

круглые столы 

Начальник 

ОВР 

По плану 

ВУЗа 

физическое Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Ноябрь, 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный 

Соревнования по 

пауэрлифтингу, 

студ.профком 

Физкультурно-

спортивные 

состязания 

Председатель 

студ.профкома 

От 70 чел. 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Ноябрь, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Презентация на 

тему «Чистая пла-

нета» о необходи-

мости раздельного 

сбора мусора,  

ВЦ 

Мастер-класс Руководитель 

ВЦ 

Волонтерский 

актив  

трудовое Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

ноябрь Мероприятия по 

организации 

проведения 

соревнований по 

бодибилдитнгу и 

фитнесу 

МУП «Самсон» 

Физкультурно-

спортивные 

состязания 

Ответственные 

по 

воспитательной 

работе  

15 чел 

культурно-

творческое 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

3 воскресенья 

ноября 

«Моя любимая 

мама» 

Флешмоб 

Аккаунт в 

Кураторы 

групп, 

Все желающие 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

соцсети 

инстаграмм 

Kafedra_fot_kguf

kst 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

в течение учебного 

года 

Участие в 

международных, 

всероссийских, 

региональных 

студенческих 

конкурсах 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Ончукова Е.И. 

НПР 

КАФЕДРЫ 

Все желающие  

 Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

в течение учебного 

года 

Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

«Профстажировки 

2.0» 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Ончукова Е.И. 

НПР 

КАФЕДРЫ 

Все желающие 

 Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

в течение учебного 

года 

Организация и 

заседания 

студенческого 

научного кружка 

(СНК) 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Трофимова 

О.С. 

Все желающие 

 Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

В соответствии с 

информационным 

письмом 

Публикации в 

научных изданиях 

различного уровня 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Ончукова Е.И. 

НПР 

КАФЕДРЫ 

Все желающие 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

       

ДЕКАБРЬ 

гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Декабрь 

Он-лайн 

Флешмоб «СТОП 

ВИЧ» 

Кафедра ФОТ 

Аккаунт в 

соцсети 

инстаграмм 

Kafedra_fot_kguf

kst 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все желающие 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Декабрь 

Кафедра ФОТ 

Конкурс стен – 

газет 

 

Очная, кафедра 

ФОТ 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все желающие 

патриотическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Декабрь, 

территория 

университета, 

очный и 

дистанционный 

Флешмоб «День 

Конституции 

России», 

ОВР, ССУ 

Аккаунт в 

соцсети 

инстаграмм 

Kafedra_fot_kguf

kst 

Начальник 

ОВР 

Желающие  

 Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Декабрь, 

территория 

университета, 

улицы и площади 

МО г.Краснодар, 

очный и 

дистанционный 

Тематические 

акции «День 

Неизвестного 

солдата», 

ОВР 

Возложение 

цветов, митинги, 

круглые столы, 

часы кураторов 

Начальник 

ОВР 

По плану 

ВУЗа 

духовно-

нравственное  

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Декабрь  

дистанционный 

Фотоконкурс 

«Краснодарский 

край – 

многонациональны

й край» 

Аккаунт в 

соцсети 

инстаграмм 

Kafedra_fot_kguf

kst 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

Все желающие 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

ю работу 

физическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Декабрь  

дистанционный 

 «Проведи 

разминку – получи 

витаминку!» 

Аккаунт в 

соцсети 

инстаграмм 

Kafedra_fot_kguf

kst 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все желающие 

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 

Волонтерский 

актив. 

трудовое Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Декабрь, аудитории 

университета, 

очный и 

дистанционный 

 

Индивидуальные и 

групповые 

профконсультации 

кафедра фот 

День открытых 

дверей 

Руководитель 

ОПОП 

от 5 чел. 

культурно-

творческое 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Декабрь, 

концертный зал 

Кубанского 

казачьего хора, МО 

г. Краснодар, 

очный 

Гала-концерт 

КГУФКСТ,  

ДЦ, ОВР 

Гала-концерт Проректор по 

ВиСР 

По плану 

ВУЗа 

 Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Декабрь, кафедра 

фот  очный 

Конкурс 

новогодних 

открыток 

Конкурс 

стенгазет 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все желающие 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

в течение учебного 

года 

Участие в 

международных, 

В соответствии с 

информационны

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Все желающие  



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

деятельность всероссийских, 

региональных 

студенческих 

конкурсах 

м письмом Дворкина 

Доцент 

Ончукова Е.И. 

НПР 

КАФЕДРЫ 

 Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

в течение учебного 

года 

Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

«Профстажировки 

2.0» 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Ончукова Е.И. 

НПР 

КАФЕДРЫ 

Все желающие 

 Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

в течение учебного 

года 

Организация и 

заседания 

студенческого 

научного кружка 

(СНК) 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Трофимова 

О.С. 

Все желающие 

 Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

В соответствии с 

информационным 

письмом 

Публикации в 

научных изданиях 

различного уровня 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Ончукова Е.И. 

НПР 

КАФЕДРЫ 

Все желающие 

ЯНВАРЬ 

гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Январь, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Комплекс 

мероприятий, 

посвященных Дню 

студента;  

ОВР 

Круглые столы, 

диспуты, час 

куратора 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

Все желающие 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

ю работу 

патриотическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Январь, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Конкурс плакатов и 

рисунков «Защит-

никам Отечества – 

Слава!»;  

учебные 

подразделения 

Творческий 

конкурс 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все желающие 

 Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Январь, учебные 

аудитории, очный 

Часы кураторов 

учебных групп на 

темы: «Что значит 

на деле быть 

патриотом?», 

«Будем помнить 

всегда», «27 января 

– День снятия 

блокады Ленин-

града», «История 

военного оружия», 

«Их именами 

названы улицы 

Краснодара», «Мы 

помним – мы 

гордимся!», «Наша 

Победа», «Живая 

нить памяти»; 

учебные 

подразделения 

Часы кураторов Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все желающие 

духовно-

нравственное  

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

Январь, учебные 

аудитории, очный 

Часы кураторов 

учебных групп на 

темы: «История 

новогодних 

Часы кураторов Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

Все желающие 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

мероприятий и событий праздников» воспитательну

ю работу 

физическое Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Январь, 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный 

Соревнования по 

разборке-сборке 

автомата 

Калашникова; 

студ.профком 

Спортивные 

состязания 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все желающие 

экологическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

 

Январь, учебные 

аудитории и 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный или 

дистанционный 

День российского 

студенчества, 

спортивный отдел 

Конкурсы, 

викторины, 

спортивные 

состязания 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все 

обучающиеся 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Январь, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Презентация 

«Кавказский 

государственный 

биосферный 

заповедник»,  

ВЦ 

Мастер-класс Руководитель 

ВЦ 

Волонтерский 

актив  

трудовое Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Ежемесячно, 

общежития №1 и 

№2, очный 

Проверка 

Сансостояния 

комнат в 

общежитии 

Работа по 

наведению 

санитарного 

порядка 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все 

проживающие 

в общежитии  

культурно-

творческое 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

Январь кафедра 

фот  очный 

Конкурс «Татьянин 

день» 

Конкурс 

стенгазет 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

Все желающие 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

мероприятий и событий воспитательну

ю работу 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

в течение учебного 

года 

Участие в 

международных, 

всероссийских, 

региональных 

студенческих 

конкурсах 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Ончукова Е.И. 

НПР 

КАФЕДРЫ 

Все желающие  

 Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

в течение учебного 

года 

Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

«Профстажировки 

2.0» 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Ончукова Е.И. 

НПР 

КАФЕДРЫ 

Все желающие 

 Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

в течение учебного 

года 

Организация и 

заседания 

студенческого 

научного кружка 

(СНК) 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Трофимова 

О.С. 

Все желающие 

 Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

В соответствии с 

информационным 

письмом 

Публикации в 

научных изданиях 

различного уровня 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Ончукова Е.И. 

НПР 

КАФЕДРЫ 

Все желающие 

ФЕВРАЛЬ 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Февраль, 

дистанционный 

Челлендж «Письма 

с фронта» 

Аккаунт в 

соцсети 

инстаграмм 

Kafedra_fot_kguf

kst 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все желающие 

патриотическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Февраль, 

дистанционный 

Военно-

патриотическая 

акция 

«Бескозырка» 

Аккаунт в 

соцсети 

инстаграмм 

Kafedra_fot_kguf

kst 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все желающие 

духовно-

нравственное  

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Февраль, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Конкурс  стенгазет, 

боевых листков 

Победы, посвящен-

ных защитникам 

Отечества и Дню 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне;  

учебные 

подразделения 

Конкурс 

стенгазет 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все желающие 

 Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Февраль, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Акция памяти « У 

могилы 

неизвестного 

солдата» 

Возложение 

цветов 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все желающие 

физическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

Февраль, 

Республика 

Адыгея, плато 

Массовое спортив-

ное мероприятие 

«Лыжня России – 

Участие 

обучающихся, 

преподавателе, 

Начальник 

спортивного 

отдела 

По план3у 

Вуза. 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Лаго-Наки, очный 2022», 

Минспорта РФ 

сотрудников и 

членов их семей 

в лыжных 

забегах 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Февраль, 

территория 

университета, 

очный 

Уборка и 

благоустройство 

территории 

университета, 

ВЦ 

Субботник Руководитель 

ВЦ 

Волонтерский 

актив до 100 

чел 

трудовое Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Ежемесячно, 

общежития №1 и 

№2, очный 

Проверка 

Сансостояния 

комнат в 

общежитии 

Работа по 

наведению 

санитарного 

порядка 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все 

проживающие 

в общежитии  

культурно-

творческое 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Февраль, актовый 

зал университета, 

очный (онлайн) 

Концертная прог-

рамма, посвящён-

ная празднованию 

Дня защитника 

Отечества;  

ДЦ 

Художественно-

спортивное 

представление 

Руководитель 

ДЦ 

По плану Вуза. 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

в течение учебного 

года 

Участие в 

международных, 

всероссийских, 

региональных 

студенческих 

конкурсах 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Ончукова Е.И. 

НПР 

КАФЕДРЫ 

Все желающие  

 Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

в течение учебного 

года 

Участие в 

конкурсах 

профессионального 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Все желающие 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

мастерства 

«Профстажировки 

2.0» 

Доцент 

Ончукова Е.И. 

НПР 

КАФЕДРЫ 

 Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

в течение учебного 

года 

Организация и 

заседания 

студенческого 

научного кружка 

(СНК) 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Трофимова 

О.С. 

Все желающие 

 Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

В соответствии с 

информационным 

письмом 

Публикации в 

научных изданиях 

различного уровня 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Ончукова Е.И. 

НПР 

КАФЕДРЫ 

Все желающие 

 

МАРТ 

гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Март 

дистанционный 

Челлендж «8 

марта» 

Аккаунт в 

соцсети 

инстаграмм 

Kafedra_fot_kguf

kst 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все желающие 

патриотическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

 

Март 

дистанционный 

Военно-

патриотическая 

акция «Крымская 

весна» 

Аккаунт в 

соцсети 

инстаграмм 

Kafedra_fot_kguf

kst 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все желающие 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

духовно-

нравственное  

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Март , учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Конкурс  стенгазет, 

международному 

женскому дню» 

Конкурс 

стенгазет 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все желающие 

 Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Март , учебные 

аудитории 

дистанционный 

Масленичные 

гуляния» 

Лучший рецепт 

блинов Аккаунт 

в соцсети 

инстаграмм 

Kafedra_fot_kguf

kst 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все желающие 

физическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Март  

Очная 

Фитнес-клуб 

КГУФКСТ 

Фиитнес - фетиваль Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие  

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Выпускной 

курс 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Март  

Дистанционная  

День земли  Аккаунт в 

соцсети 

инстаграмм 

Kafedra_fot_kguf

kst 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все желающие 

трудовое Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Ежемесячно, 

общежития №1 и 

№2, очный 

Проверка 

Сансостояния 

комнат в 

общежитии 

Работа по 

наведению 

санитарного 

порядка 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все 

проживающие 

в общежитии  

культурно- Досуговая деятельность и Март, актовый зал Концертная про- Художественно- Руководитель По плану  



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

творческое социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

университета, 

очный (онлайн) 

грамма, посвящён-

ная празднованию 

Международного 

женского дня;  

ДЦ 

спортивное 

представление 

ДЦ ВУЗа 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

в течение учебного 

года 

Участие в 

международных, 

всероссийских, 

региональных 

студенческих 

конкурсах 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Ончукова Е.И. 

НПР 

КАФЕДРЫ 

Все желающие  

 Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

в течение учебного 

года 

Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

«Профстажировки 

2.0» 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Ончукова Е.И. 

НПР 

КАФЕДРЫ 

Все желающие 

 Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

в течение учебного 

года 

Организация и 

заседания 

студенческого 

научного кружка 

(СНК) 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Трофимова 

О.С. 

Все желающие 

 Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

В соответствии с 

информационным 

письмом 

Публикации в 

научных изданиях 

различного уровня 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Ончукова Е.И. 

НПР 

Все желающие 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

КАФЕДРЫ 

       

 

АПРЕЛЬ 

гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Апрель  

дистанционный 

Акция ко дню 

памяти Холокоста 

Аккаунт в 

соцсети 

инстаграмм 

Kafedra_fot_kguf

kst 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все желающие 

патриотическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

 

апрель 

дистанционный 

патриотическая 

акция ко дню 

космонавтики 

«Юра , мы все …» 

Аккаунт в 

соцсети 

инстаграмм 

Kafedra_fot_kguf

kst 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все желающие 

 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 отде-

лов Кубанского 

казачьего войска, 

посвященном Дню 

реабилитации 

кубанского 

казачества; 

Кубанское казачье 

войско (ККВ) 

Торжественный 

парад ККВ 

Проректор по 

ВиСР 

По плану Вуза 

духовно-

нравственное  

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Апрель , учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Челлендж к 

Великому 

празднику ПАСХИ 

Аккаунт в 

соцсети 

инстаграмм 

Kafedra_fot_kguf

kst 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

Все желающие 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

ю работу 

 Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Апрель учебные 

аудитории 

дистанционный 

День донора  Аккаунт в 

соцсети 

инстаграмм 

Kafedra_fot_kguf

kst 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все желающие 

физическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Апрель  

Очная 

Фитнес-клуб 

КГУФКСТ 

Акции и  конкурсы 

«Живи»,  

 «Реализуй свое 

право на здоровье», 

Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие  

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Выпускной 

курс 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Апрель  

Дистанционная  

День памяти 

взрыва на 

чернобыльской АС  

Аккаунт в 

соцсети 

инстаграмм 

Kafedra_fot_kguf

kst 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все желающие 

трудовое Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Ежемесячно, 

общежития №1 и 

№2, очный 

Проверка 

Сансостояния 

комнат в 

общежитии 

Работа по 

наведению 

санитарного 

порядка 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все 

проживающие 

в общежитии  

культурно-

творческое 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Апрель  

Аудитория  

Мероприятия ко 

Дню смеха;  

ССУ 

Культурно-

творческая 

программа 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все 

проживающие 

в общежитии  



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

в течение учебного 

года 

Участие в 

международных, 

всероссийских, 

региональных 

студенческих 

конкурсах 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Ончукова Е.И. 

НПР 

КАФЕДРЫ 

Все желающие  

 Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

в течение учебного 

года 

Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

«Профстажировки 

2.0» 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Ончукова Е.И. 

НПР 

КАФЕДРЫ 

Все желающие 

 Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

в течение учебного 

года 

Организация и 

заседания 

студенческого 

научного кружка 

(СНК) 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Трофимова 

О.С. 

Все желающие 

 Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

В соответствии с 

информационным 

письмом 

Публикации в 

научных изданиях 

различного уровня 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Ончукова Е.И. 

НПР 

КАФЕДРЫ 

Все желающие 

 

МАЙ 

гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

Май, ул. Красная 

МО г. Краснодар, 

Участие обучаю-

щихся и сотруд-

Торжественное 

шествие 

Проректор по 

ВиСР 

По шплану 

ВУЗа 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

очный ников в празднич-

ном шествии, 

посвященном Дню 

международной 

солидарности 

трудящихся 1 Мая; 

ОВР 

патриотическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

 

май 

дистанционный 

патриотическая 

акция ко дню 

победы 

Аккаунт в 

соцсети 

инстаграмм 

Kafedra_fot_kguf

kst 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все желающие 

 Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Май, улицы и 

площади МО 

г.Краснодар, очный 

(онлайн) 

Участие обучаю-

щихся, сотрудни-

ков и преподава-

телей университета 

во Всероссийской 

акции «Бессмерт-

ный полк»;  

ОВР 

Участие в 

торжественном 

шествии 

Проректор по 

ВиСР 

Все желающие 

духовно-

нравственное  

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Май,  учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Челлендж к 

празднику победы 

«Письма с фронта» 

Аккаунт в 

соцсети 

инстаграмм 

Kafedra_fot_kguf

kst 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все желающие 

физическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

Май фитнес- клуб Веселые старты Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие  

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

Все желающие 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

мероприятий и событий воспитательну

ю работу 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Май, территория 

УСКП 

«Покровские 

озера», очный 

Уборка и благоуст-

ройство террито-

рии УСКП «Пок-

ровские озера»,  

ВЦ 

Субботник Руководитель 

ВЦ 

Волонтерский 

актив  

трудовое Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Ежемесячно, 

общежития №1 и 

№2, очный 

Проверка 

Сансостояния 

комнат в 

общежитии 

Работа по 

наведению 

санитарного 

порядка 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все 

проживающие 

в общежитии  

культурно-

творческое 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Май,  актовый зал, 

учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

День открытых 

дверей (концертная 

программа),  

ДЦ 

Спортивно-

художественное 

представление 

Проректор по 

ВиСР 

По плану 

ВУЗа 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

в течение учебного 

года 

Участие в 

международных, 

всероссийских, 

региональных 

студенческих 

конкурсах 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Ончукова Е.И. 

НПР 

КАФЕДРЫ 

Все желающие  

 Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

в течение учебного 

года 

Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

«Профстажировки 

2.0» 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Ончукова Е.И. 

НПР 

КАФЕДРЫ 

Все желающие 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

 Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

в течение учебного 

года 

Организация и 

заседания 

студенческого 

научного кружка 

(СНК) 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Трофимова 

О.С. 

Все желающие 

 Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

В соответствии с 

информационным 

письмом 

Публикации в 

научных изданиях 

различного уровня 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Ончукова Е.И. 

НПР 

КАФЕДРЫ 

Все желающие 

       

 

ИЮНЬ 

гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

июнь МО г. 

Краснодар, очный 

Участие в краевом 

празднике «День  

защиты детей» - 

Город спорта 

Творческое 

выступление 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

15 чел 

патриотическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Июнь МО 

г.Краснодар 

Очная, 

длсианционная 

патриотическая 

акция  «Свеча 

памяти» 

Аккаунт в 

соцсети 

инстаграмм 

Kafedra_fot_kguf

kst 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все желающие 

духовно-

нравственное  

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

Июнь, спортивный 

музей КГУФКСТ, 

очный 

Международный 

Олимпийский день, 

спортивный отдел 

Посещение 

спортивного 

музея 

Начальник 

спортивного 

отдела 

По плану 

ВУЗа 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

физическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Июнь, 

УСКП 

«Покровские 

озера», очный   

Забег в честь 

«всемирного дня 

бега» 

Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие  

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все желающие 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Июнь  Челлендж «Земля 

наш дом» 

 

Аккаунт в 

соцсети 

инстаграмм 

Kafedra_fot_kguf

kst 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все желающие 

трудовое Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Ежемесячно, 

общежития №1 и 

№2, очный 

Проверка 

Сансостояния 

комнат в 

общежитии 

Работа по 

наведению 

санитарного 

порядка 

Кураторы 

групп, 

ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Все 

проживающие 

в общежитии  

культурно-

творческое 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Июнь,  актовый 

зал, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

День встречи 

выпускников;  

отдел по связям с 

общественностью 

Спортивно-

художественное 

представление 

Проректор по 

ВиСР 

По плану 

ВУЗа 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

в течение учебного 

года 

Участие в 

международных, 

всероссийских, 

региональных 

студенческих 

конкурсах 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Ончукова Е.И. 

НПР 

КАФЕДРЫ 

Все желающие  



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

 Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

в течение учебного 

года 

Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

«Профстажировки 

2.0» 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Ончукова Е.И. 

НПР 

КАФЕДРЫ 

Все желающие 

 Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

в течение учебного 

года 

Организация и 

заседания 

студенческого 

научного кружка 

(СНК) 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Трофимова 

О.С. 

Все желающие 

 Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

В соответствии с 

информационным 

письмом 

Публикации в 

научных изданиях 

различного уровня 

В соответствии с 

информационны

м письмом 

Заведующая 

кафедрой Н.И. 

Дворкина 

Доцент 

Ончукова Е.И. 

НПР 

КАФЕДРЫ 

Все желающие 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


