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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 

8 чел.             

патриотическое Ознакомление с традициями 

и историей университета, 

магистратуры, профиля 

подготовки 

Сент. Ауд. 127 Презентация 

профиля 

подготовки 

Собрание 

профиля 

Куратор 

профиля16 

16 

духовно-

нравственное  

Ознакомление с этическими 

нормами профессиональной 

деятельности психолога в 

сфере физической культуры 

и спорта 

  Практическое 

занятие по 

дисциплине 

«Психодиагностика 

и психологический 

мониторинг в 

спорте» 

Групповая 

дискуссия 

Руководитель 

профиля 

8 

трудовое Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Сентябрь, актовый 

зал, учебные 

аудитории, очный 

Посвящение в 

студенты,  

ССУ 

Торжественные 

собрания 

Председатель 

ССУ 

8 чел. 

научно-                     

образовательное 

Освоение ценностно-

смысловых 

профессиональных 

установок 

Сент. Ауд. 127         Практическое 

занятие по курсу 

«Психологическое 

сопроовждение 

многолетней 

подготовки 

спортсменов 

Групповая 

дискуссия 

Руководитель 

профиля 

8 

ОКТЯБРЬ 

гражданское Ознакомление с миссией 

профессиональных 

психологических                          

сообществ 

Октябрь, ауд. 127 Практическое 

занятие по курсу 

«Психологическое 

сопроовждение 

Групповая 

дискуссия 

Руководитель 

профиля 

8 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

многолетней 

подготовки                   

спортсменов 

патриотическое                                                        

Ознакомление с 

достижениями  

отечественных                              

психологических школ                

Октябрь, ауд. 127 Практическое 

занятие по курсу 

«Психологическое 

сопровождение 

многолетней 

подготовки                   

спортсменов 

Групповая 

дискуссия 

Руководитель 

профиля 

8 

духовно-

нравственное  

Правила честной борьбы в 

спорте: проблема освоения и 

выполнения 

Октябрь, ауд. 127 Практическое 

занятие по курсу 

«Психологическое 

сопровождение 

многолетней 

подготовки                   

спортсменов 

Групповая 

дискуссия 

Руководитель 

профиля 

8 

трудовое Профессиональная 

компетентность психолога: 

моральная и 

проинструментальная 

составляющие 

Октябрь, ауд. 127 Практическое 

занятие по курсу 

«Психологическое 

сопровождение 

многолетней 

подготовки                   

спортсменов 

Групповая 

дискуссия 

Руководитель 

профиля 

8 

научно-

образовательное 

Поддержание мотивации 

профессионального развития 

Октябрь, ауд. 127       Практическое 

занятие по курсу 

«Психологическое 

сопровождение 

многолетней 

подготовки                   

Групповая 

дискуссия 

Руководитель 

профиля 

8 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

спортсменов 

НОЯБРЬ 

гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Ноябрь, общие 

собрания 

Проведение 

старостатов 

Собрания Руководители 

профиля 

Куратор 

группы 

Старосты 

групп 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

 Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Ноябрь, общие 

собрания 

Проведение 

заседаний советов 

факультета 

Собрания Декан 

Руководители 

профиля 

Кураторы 

групп 

Все  

Сотрудники 

факультета 

кафедр 

патриотическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Ноябрь, учебные 

аудитории,  

очный и 

дистанционный 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Лекции, 

презентации, 

круглые столы 

Руководители 

профиля 

 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

духовно-

нравственное  

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Ноябрь, учебные 

аудитории,  

очный и 

дистанционный 

Проведение 

инструктажей по 

вопросам 

обеспечения 

комплексной 

безопасности, 

порядка действий в 

случае 

возникновения 

угрозы или 

совершения 

Собрания Руководители 

профиля 

Кураторы 

групп 

 

Обучающиеся 

1-2 курсов 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

террористических 

актов. 

физическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Ноябрь, учебные 

аудитории,  

очный и 

дистанционный 

Демонстрация 

видеофильмов о 

вреде курения, 

наркомании, 

алкоголя; 

Видеофильм Руководители 

профиля 

Кураторы 

групп 

 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

экологическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Ноябрь, учебные 

аудитории,  

очный и 

дистанционный 

Демонстрация 

видеофильмов о 

защите природы; 

Видеофильм Руководители 

профиля 

Кураторы 

групп 

 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

трудовое Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Ноябрь, базы 

практик, 

очный или 

дистанционный 

Заключение 

договоров с 

работодателями на 

профессиональную 

практику, 

стажировку по 

направлению 

подготовки ,  

Заключение 

договоров 

Прохождение 

практики по 

графику 

Руководитель 

практики 

Групповой 

методист 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

культурно-

творческое 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Ноябрь,  

учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Мастер-класс 

«Повышения 

уровня культуры 

профессиональной  

деятельности» 

Мастер-класс Руководители 

профиля 

Кураторы 

групп 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Ноябрь, учебные 

аудитории, очный 

Олимпиада  

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

личностного 

Тестирование Научный 

руководитель 

СНО,  

Руководители 

профиля 

Обучающиеся 

1-2 курсов 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

развития»,  

кафедра 

психологии  

 

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 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

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 

Флешмоб, акции Начальник 

ОВР 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

 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 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

духовно-

нравственное  

Студенческое 

международное 

сотрудничество 

Декабрь, 

Зал заседаний 

ученого совета, 

очный 

Совместное засе-

дание студенчес-

кого профкома 

КГУФКСТ и  

совета КИД 

«Интерклуб»; 

Общее собрание Председатель 

студ.профкома, 

начальник 

ОРИО 

Обучающиеся 

1-2 курсов 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

студ.профком, 

ОРИО  

физическое Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Декабрь, 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный 

Соревнования 

среди обучающих-

ся по жиму штанги 

лежа;  

студ.профком 

Спортивные 

состязания 

Председатель 

студ.профкома 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

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 

Волонтеры 

трудовое Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Декабрь, аудитории 

университета, 

очный и 

дистанционный 

 

Индивидуальные и 

групповые 

профконсультации 

«Карьера. Первые 

шаги», 

ЦСТ 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Руководитель 

ЦСТ 

8 чел. 

культурно-

творческое 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Декабрь, учебные 

аудитории, очный 

Мастер-класс 

«Язык жестов»;  

ССУ 

Мастер-класс Председатель 

ССУ 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность. 

Проектная деятельность как 

коллективное творческое 

дело 

Декабрь, 

дистанционный 

Участие в 1 туре 

проектной 

деятельности 

Мировой Гонки  по 

климату, 

Всероссийский 

центр ENACTUS. 

 

Оформление 

проектов 

Проректор по 

НИР, 

научный 

руководитель 

СНО, 

руководитель 

СНК кафедры 

ТиМФК 

15 чел. 

ЯНВАРЬ 



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 

Январь, учебные 

аудитории, актовый 

зал, спортивные 

объекты универ-

ситета, творческие 

площадки МО г. 

Краснодар, очный 

и дистанционный 

Комплекс 

мероприятий, 

посвященных Дню 

студента;  

ОВР 

Круглые столы, 

диспуты, 

художественно-

спортивные 

представления и 

праздники 

Проректор по 

ВиСР 

Все 

обучающиеся 

духовно-

нравственное  

Студенческое 

международное 

сотрудничество 

 

Январь, 

КубГАУ, 

очный 

Встреча членов 

КИД «Интерклуб» 

с советом КИД 

КубГАУ,  

ОРИО 

Общее собрание Начальник 

ОРИО 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

физическое Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Январь, 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный 

Соревнования по 

разборке-сборке 

автомата 

Калашникова; 

студ.профком 

Спортивные 

состязания 

Председатель 

студ.профкома 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Январь, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Презентация 

«Кавказский 

государственный 

биосферный 

заповедник»,  

ВЦ 

Мастер-класс Руководитель 

ВЦ 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

трудовое Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Январь, учебные 

аудитории и 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный и 

Организация 

мероприятий по 

проведению на 

территории Крас-

нодарского края 

муниципального 

Лекции, 

практические 

занятия, 

преодоление 

полосы 

профессиональ-

Проректор по 

ВиСР 

Обучающиеся 

1-2 курсов 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

дистанционный этапа Всероссий-

ской олимпиады 

школьников по 

физической куль-

туре и основам 

безопасности 

жизнедеятельности, 

ГБУ ДО КК «Центр 

развития 

одаренности» 

ных испытаний, 

спортивные 

соревнования 

 Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Январь, аудитории 

университета, 

очный и 

дистанционный 

 

Индивидуальные и 

групповые 

профконсультации 

«Карьера. Первые 

шаги», 

ЦСТ 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Руководитель 

ЦСТ 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

культурно-

творческое 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Январь, актовый 

зал, читальный зал 

библиотеки, очный 

и дистанционный 

Творческий вечер 

на свободную 

тематику;  

ССУ 

Художественно-

творческое 

представление 

Председатель 

ССУ 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Январь, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Секционные засе-

дания студенческих 

научных кружков 

кафедр 49 научной 

конференции,  

СНО 

Научная 

конференция 

студентов и 

молодых ученых 

ЮФО 

Проректор по 

НИР, 

научный 

руководитель 

СНО 

 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

ФЕВРАЛЬ 

гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

Февраль, сайт 

университета, 

дистанционный 

Виртуальная 

выставка на сайте 

университета 

Виртуальная 

выставка на 

сайте вуза 

Директор 

библиотеки 

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 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

«День великой 

Победы», 

библиотека, ОВР 

патриотическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Февраль, улицы и 

площади МО г. 

Краснодар, очный 

Военно-

патриотическая 

акция, посвящен-

ная освобождению 

г. Краснодара от 

немецко-фашист-

ских захватчиков; 

учебные 

подразделения 

Встречи с 

ветеранами 

вооруженных 

сил, экскурсии 

по историческим 

местам г. 

Краснодара, 

возложение 

цветов 

Начальник 

ОВР 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

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 

Начальник 

ОВР 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

физическое Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Февраль, учебные 

аудитории и 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный или 

дистанционный 

День российских 

студенческих 

отрядов,  

спортивный отдел 

Участие в 

онлайн- 

мероприятиях  

молодежной 

общероссийской 

общественной 

организации 

"Российские 

Начальник 

спортивного 

отдела 

Обучающиеся 

1-2 курсов 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

Студенческие 

Отряды" 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Февраль, 

территория 

университета, 

очный 

Уборка и 

благоустройство 

территории 

университета, 

ВЦ 

Субботник Руководитель 

ВЦ 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

культурно-

творческое 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Февраль, рекреации 

УК, очный 

Мероприятия ко 

Дню всех влюблен-

ных;  

ССУ 

Культурно-

творческая 

программа 

Председатель 

ССУ 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

научно-

образовательное 

Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Февраль, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный, 

Подготовка к 

участию в Олим-

пийской научной 

сессии молодых 

ученых и студентов 

России в 2021 году,  

всероссийский  

этап,  

ВЦ 

Доклады, 

презентации, 

выступления 

Руководитель 

ВЦ 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

МАРТ 

гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Март, сайт 

университета, 

дистанционный 

Виртуальная 

выставка на сайте 

университета 

«Весна. Любовь. 

Красота», 

библиотека, ОВР 

Виртуальная 

выставка на 

сайте вуза 

Директор 

библиотеки 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

патриотическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

Март, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Круглые столы по 

военно-патриоти-

ческой  тематике с 

Круглые столы, 

диспуты 

Начальник 

ОВР 

Обучающиеся 

1-2 курсов 



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 

участием препода-

вателей универ-

ситета, кураторов 

учебных групп;  

учебные 

подразделения 

духовно-

нравственное  

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Март, музей 

университета, 

очный и 

дистанционный 

Экскурсия в музей 

университета «С 

любовью к 

спорту», 

ВЦ 

Экскурсия Руководитель 

ВЦ 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

культурно-

творческое 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Март, актовый зал 

университета, 

очный (онлайн) 

Концертная про-

грамма, посвящён-

ная празднованию 

Международного 

женского дня;  

ДЦ 

Художественно-

спортивное 

представление 

Руководитель 

ДЦ 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

АПРЕЛЬ 

гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Апрель, учебные 

аудитории, очный 

Встреча обучаю-

щихся с началь-

ником отдела воин-

ского учета и бро-

нирования граждан, 

подлежащих 

призыву на воен-

ную службу;  

учебные 

подразделения 

Беседа Начальник 

ОВР 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

патриотическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

Апрель, Главная 

городская площадь 

Участие в параде 

исторических отде-

Торжественный 

парад ККВ 

Проректор по 

ВиСР 

Обучающиеся 

1-2 курсов 



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 

МО г. Краснодар, 

очный 

лов Кубанского 

казачьего войска, 

посвященном Дню 

реабилитации 

кубанского 

казачества; 

Кубанское казачье 

войско (ККВ) 

культурно-

творческое 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Апрель, творческие 

площадки МО г. 

Краснодар, очный 

и дистанционный 

Краевой фестиваль 

«Российская сту-

денческая весна на 

Кубани», 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики КК 

Художественно-

творческие 

конкурсы в 

соответствии с 

программой 

фестиваля 

Руководитель 

ДЦ 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Апрель, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Олимпиада по 

иностранному 

языку «Лучший 

знаток иностран-

ного языка»,  

кафедра 

иностранных 

языков 

Тестирование Научный 

руководитель 

СНО, 

руководитель 

СНК кафедры 

иностранных 

языков 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

МАЙ 

гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Май, учебные 

аудитории, актовый 

зал, читальный зал 

библиотеки, 

творческие 

Празднование Дня 

Победы;  

ОВР 

Участие в 

митингах, 

шествиях, 

демонстрациях. 

Часы кураторов, 

Проректор по 

ВиСР 

Обучающиеся 

1-2 курсов 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

площадки МО г. 

Краснодар, 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный и 

дистанционный 

круглые столы, 

диспуты. 

Художественно-

спортивные 

представления 

патриотическое 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 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

духовно-

нравственное  

Студенческое 

международное 

сотрудничество 

 

 

май, 

творческие 

площадки МО 

г. Краснодар, 

очный 

Участие в ежегод-

ном городском 

фестивале «Песни 

и танцы народов 

мира!», 

администрация МО 

г.Краснодар 

Фестиваль Начальник 

ОРИО 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

физическое Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Май, СибГУФКСТ, 

очный 

Подготовка делега-

ции к участию в 

XXV Всероссий-

ском фестивале 

студентов вузов 

физической 

культуры; 

Минспорта РФ 

Фестиваль по 8 

номинациям 

Проректор по 

ВиСР 

Обучающиеся 

1-2 курсов 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

 Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Май, спортивные 

объекты 

университета, 

очный 

День Победы, 

спортивный отдел 

Соревнования по 

жиму штанги 

лежа и стрельбе 

Начальник 

спортивного 

отдела 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Май, территория 

УСКП 

«Покровские 

озера», очный 

Уборка и благоуст-

ройство террито-

рии УСКП «Пок-

ровские озера»,  

ВЦ 

Субботник Руководитель 

ВЦ 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

трудовое Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Май, 

общеобразовательн

ые организации 

КК, очный и 

дистанционный 

Участие 

обучающихся 

УГСН 

«Педагогические 

науки» в качестве 

общественных 

наблюдателей в 

мониторниге 

проведения ЕГЭ на 

территории 

Краснодарского 

края, учебные 

подразделения 

Деятельность 

обучающихся в 

качестве 

общественных 

наблюдателей в 

мониторниге 

проведения ЕГЭ 

Руководитель 

УГСН 

«Педагогичес-

кие науки» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

культурно-

творческое 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Май, творческие 

площадки МО г. 

Краснодар, очный 

и дистанционный 

Финал конкурса 

«Российская сту-

денческая весна  на 

Кубани»; 

министерство МОН 

и МП КК 

Художественно-

творческие 

конкурсы в 

соответствии с 

программой 

фестиваля 

Руководитель 

ДЦ 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

научно- Учебно-исследовательская и Май, учебные Конференция Конференция- Научный Обучающиеся 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

образовательное научно-исследовательская 

деятельность 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

«Физиологические 

особенности 

спортивной работы 

разной мощности», 

кафедра 

физиологии 

конкурс 

мультимедийны

х презентаций 

руководитель 

СНО, 

Руководитель 

СНК кафедры 

физиологии 

1-2 курсов 

ИЮНЬ 

гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Июнь, учебные 

аудитории, актовый 

зал университета, 

спортивные 

объекты универ-

ситета, очный и 

дистанционный 

День молодежи; 

ССУ 

Художественно-

творческие 

представления 

Председатель 

ССУ 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

патриотическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Июнь, улицы и 

площади МО г. 

Краснодар, очный 

Участие во 

Всероссийской 

акции «Свеча 

памяти»; 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики КК 

Шествие, 

митинги, 

возложение 

цветов 

Начальник 

ОВР 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

духовно-

нравственное  

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Июнь, спортивный 

музей КГУФКСТ, 

очный 

Международный 

Олимпийский день, 

спортивный отдел 

Посещение 

спортивного 

музея 

Начальник 

спортивного 

отдела 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Июнь, учебные 

аудитории, очный 

или 

Акция, приуро-

ченная ко дню ок-

ружающей среды, 

Круглый стол, 

обзор лучших 

волонтерских 

Руководитель 

ВЦ 

Обучающиеся 

1-2 курсов 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

дистанционный ВЦ практик 

культурно-

творческое 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Июнь, актовый зал 

университета, 

очный 

День встречи 

выпускников;  

отдел по связям с 

общественностью 

Торжественное 

художественно-

творческое 

представление 

Проректор по 

ВиСР, 

проректор по 

внешним 

связям и 

практике 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Июнь, учебные 

аудитории, 

дистанционный 

Участие во 

Всероссийских 

конкурсах на 

получение  

стипендий 

Президента РФ, 

Правительства РФ, 

Олимпийского 

комитета России,  

имени 

Л.П.Матвеева, 

Минспорта РФ 

Сбор и 

преставление 

портфолио 

претендентов 

Проректор по 

НИР, 

научный 

руководитель 

СНО 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


