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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 

Студенческое 

международное 

сотрудничество 

Сентябрь, учебные 

аудитории, 

очный 

Общее собрание 

проживающих в 

общежитие из 

числа иностранных 

граждан, 

отдел по работе с 

иностранными 

обучающимися 

(ОРИО) 

Общее собрание 
Начальник 

ОРИО 
1 

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) 

13 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, учебные 

подразделения, 

общие собрания, 

Организационные 

собрания с перво-

курсниками с 

целью изучения 

обучающимися 

Устава 

университета, 

правил внутреннего 

распорядка 

обучающихся, 

положения о 

студенческих 

общежитиях 

университета, 

Собрания 
Проректор по 

ВиСР 
13 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

руководители 

учебных 

подразделений 

патриотическое 
Деятельность и виды 

студенческих объединений 

С сентября – 

постоянно, в очном 

и дистанционном 

формате 

Организация 

деятельности 

патриотического 

клуба, 

ОВР 

Клубная работа 
Начальник 

ОВР 
3 

духовно-

нравственное 

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 
13 

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», 

спортивный отдел. 

Спортивные 

соревнования. 

Открытие 

спартакиады 

обучающихся 

КГУФКСТ 

Начальник 

спортивного 

отдела 

5 



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 

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 
4 

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 
2 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Сентябрь, актовый 

зал, учебные 

аудитории, очный 

Посвящение в 

студенты, 

ССУ 

Торжественные 

собрания 

Председатель 

ССУ 
13 

культурно-

творческое 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

01.09.2021 г., 

площадка для 

торжественных 

мероприятий на 

территории 

университета, 

очный или 

дистанционный 

Торжественная 

линейка, 

посвященная 

началу нового 

учебного года, 

ОВР, спорт. отдел, 

ДЦ, 

Торжественная 

линейка 

Проректор по 

ВиСР 
13 



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 

Сентябрь, актовый 

зал, лекционные 

аудитории, очный 

Анкетирование, 

опрос, 

интервьюирование 

обучающихся 1 

курса с целью 

выявления 

талантливой 

молодежи «Алло, 

мы ищем 

таланты!», 

ДЦ 

Анкетирование, 

опрос, 

интервьюирова-

ние 

Руководитель 

ДЦ 
13 

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 

3 

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 

первых курсов 

факультетов 

университета, 

гуманитарного 

колледжа, училища 

(техникума) 

Психодиагности

ка 

Руководитель 

СПС ОВР 
13 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

олимпийского 

резерва к условиям 

обучения в вузе», 

социально-

психологическая 

служба (СПС) ОВР 

патриотическое 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Октябрь, зал 

заседаний ученого 

совета, очный и 

дистанционный 

Встреча поколений 

олимпийских 

чемпионов Кубани, 

ветеранов спорта и 

комсомола, 

посвящённая 104-й 

годовщине со дня 

образования 

ВЛКСМ, 

ОВР 

Торжественное 

собрание, 

круглый стол 

Проректор по 

ВиСР 
2 

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 
4 

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 

Начальник 

спортивного 

отдела 

3 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

соревнований по 

программе 

спартакиады 

обучающихся 

КГУФКСТ 

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 
2 

культурно-

творческое 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Октябрь, учебные 

аудитории, очный 

Командная 

интеллектуальная 

дискуссионная 

игра, 

ССУ 

Игровая 

деятельность 

Начальник 

ОВР 
3 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Октябрь – декабрь, 

актовый зал, очный 

Концерты-смотры 

художественной 

самодеятельности 

факультетов, 

гуманитарного 

колледжа, училища 

(техникума) 

олимпийского 

резерва; 

руководители 

учебных 

подразделений 

Спортивно-

художественные 

представления 

Проректор по 

ВиСР 
4 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

Октябрь, актовый 

зал, очный 

Церемония награж-

дения победителей 

Торжественное 

культурно-

Проректор по 

ВиСР 
4 



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 

конкурса «Лучший 

студент, магис-

трант Кубанского 

государственного 

университета физи-

ческой культуры, 

спорта и туризма»; 

организационный 

отдел 

творческое 

мероприятие 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность. 

Проектная деятельность как 

коллективное творческое 

дело 

Октябрь – декабрь, 

дистанционный 

Конкурс проектов 

научно-исследова-

тельских  работ 

студентов, магист-

рантов в рамках 

программы «Участ-

ник  молодежного 

научно-инвестици-

онного конкурса»  

«У.М.Н.И.К.», 

Центр содействия 

предпринимательс-

тву при Правитель-

стве РФ 

Конференция-

конкурс 

Научный 

руководитель 

СНО, 

руководитель 

студенческого 

конструкторс-

кого бюро 

 

2 

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 
3 

патриотическое 
Студенческое 

международное 

Ноябрь, 

зал заседаний 

Общее собрание 

клуба интернаци-
Общее собрание 

Начальник 

ОРИО 

1 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

сотрудничество ученого совета, 

очный 

ональной дружбы 

«Интерклуб», 

ОРИО 

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 
4 

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 
3 

трудовое 

Вовлечение обучающихся в 

профориентационную 

деятельность 

Ноябрь, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Заключение 

договоров с 

работодателями на 

профессиональную 

практику, 

стажировки, 

содействие в 

трудоустройстве 

(вакансии), целевое 

обучение, 

ЦСТ 

Заключение 

договоров, 

индивидуальное 

и групповое 

консультирован

ие 

Руководитель 

ЦСТ 
4 

культурно-

творческое 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Ноябрь, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Мастер-класс 

«Акварель»; студ. 

профком 

Творческий 

конкурс 

Председатель 

студ. профкома 
3 

ДЕКАБРЬ 



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 

Декабрь, сайт 

университета, 

дистанционный 

Виртуальная 

выставка на сайте 

университета 

«Государственные 

общенациональные 

и региональные 

символы», 

библиотека, ОВР 

Виртуальная 

выставка на 

сайте вуза 

Директор 

библиотеки 
3 

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 
2 

духовно-

нравственное  

Студенческое 

международное 

сотрудничество 

 

 

Декабрь, 

Ауд. 123 УК, 

очный 

Знакомство 

иностранных 

обучающихся с 

традициями 

празднования 

Нового года в 

России; 

ОРИО, ДЦ 

Культурно-

массовое 

мероприятие 

Руководитель 

ДЦ 
1 

физическое 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Декабрь, учебные 

аудитории и 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный или 

дистанционный 

Всемирный день 

футбола, 

спортивный отдел 

 

Лекции, 

презентации 

Начальник 

спортивного 

отдела 

5 

трудовое 

Вовлечение обучающихся в 

профориентационную 

деятельность 

Декабрь, аудитории 

университета, 

очный и 

Индивидуальные и 

групповые 

профконсультации 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Руководитель 

ЦСТ 
3 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

дистанционный 

 

«Карьера. Первые 

шаги», 

ЦСТ 

культурно-

творческое 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Декабрь, учебные 

аудитории, очный 

Мастер-класс 

«Язык жестов»; 

ССУ 

Мастер-класс 
Председатель 

ССУ 
2 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Декабрь, учебные 

аудитории, очный 

Новогодняя 

студенческая 

лотерея, студ. 

профком 

Игровая 

деятельность 

Председатель 

студ. профкома 
5 

ЯНВАРЬ 

гражданское 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Январь, учебные 

аудитории, актовый 

зал, спортивные 

объекты 

университета, 

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 
13 

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 

3 

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 

Творческий 

конкурс 

Начальник 

ОВР 
3 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

подразделения 

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 
Начальник 

ОВР 
13 

физическое 

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 

Начальник 

спортивного 

отдела 

4 

трудовое 

Вовлечение обучающихся в 

профориентационную 

деятельность 

Январь, аудитории 

университета, 

очный и 

Индивидуальные и 

групповые 

профконсультации 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Руководитель 

ЦСТ 
3 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

дистанционный 

 

«Карьера. Первые 

шаги», 

ЦСТ 

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 
4 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Январь, 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 

3 

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 
5 

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, 

посвященных 

защитникам 

Отечества и Дню 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне; 

учебные 

Конкурс 

стенгазет 

Начальник 

ОВР 
4 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

подразделения 

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 

Студенческие 

Отряды" 

Начальник 

спортивного 

отдела 

3 

экологическое 
Добровольческая 

(волонтерская) деятельность 

Февраль, 

территория 

университета, 

очный 

Уборка и 

благоустройство 

территории 

университета, 

ВЦ 

Субботник 
Руководитель 

ВЦ 
4 

культурно-

творческое 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Февраль, рекреации 

УК, очный 

Мероприятия ко 

Дню всех 

влюбленных; 

ССУ 

Культурно-

творческая 

программа 

Председатель 

ССУ 
6 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Февраль, актовый 

зал университета, 

очный (онлайн) 

Концертная 

программа, 

посвящённая 

празднованию Дня 

защитника 

Отечества; 

ДЦ 

Художественно-

спортивное 

представление 

Руководитель 

ДЦ 
5 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Февраль, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Секционные 

заседания 

студенческих 

научных кружков 

Научная 

конференция 

студентов и 

молодых ученых 

Проректор по 

НИР, 

научный 

руководитель 

3 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

кафедр 49 научной 

конференции, 

СНО 

ЮФО СНО 

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 
4 

патриотическое 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Март, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Круглые столы по 

военно-патриоти-

ческой тематике с 

участием препода-

вателей универ-

ситета, кураторов 

учебных групп; 

учебные 

подразделения 

Круглые столы, 

диспуты 

Начальник 

ОВР 
5 

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 
4 

физическое 

Студенческое 

международное 

сотрудничество 

Март, 

спортивные 

объекты вуза, 

очный 

Физкультурно-

спортивный 

праздник «Игры 

народов мира!», 

ОРИО, студ. 

профком 

Физкультурно-

спортивный 

праздник 

Начальник 

ОРИО 
1 

Досуговая деятельность и Март, спортивные День здоровья «В Спортивный Начальник 4 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

объекты вуза, 

очный 

здоровом теле – 

здоровый дух», 

спорт. отдел, 

факультет АОФК 

праздник спортивного 

отдела 

экологическое 
Добровольческая 

(волонтерская) деятельность 

Март, учебные 

аудитории, очный 

Акция, 

приуроченная к 

Всероссийскому 

дню кошки, 

ВЦ 

Фотовыставка 

«Моя кошка», 

сбор кормов для 

передачи в 

приют 

Руководитель 

ВЦ 
3 

трудовое 

Добровольческая 

(волонтерская) деятельность 

Март – апрель, 

территория вуза, 

закрепленная за 

учебными 

подразделениями, 

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 
4 

Вовлечение обучающихся в 

профориентационную 

деятельность 

Март, аудитории 

университета, 

очный и 

дистанционный 

Мастер-класс по 

построению 

карьеры, 

ЦСТ 

Мастер-класс, 

индивидуальное 

и групповое 

консультирова-

ние 

Руководитель 

ЦСТ 
6 

культурно-

творческое 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Март, актовый зал 

университета, 

очный (онлайн) 

Концертная 

программа, 

посвящённая 

празднованию 

Международного 

женского дня; 

Художественно-

спортивное 

представление 

Руководитель 

ДЦ 
5 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

ДЦ 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Март, апрель, 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 
13 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Март, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Пленарное 

заседание 49 

научной 

конференции, 

СНО 

Научная 

конференция 

студентов и 

молодых ученых 

ЮФО 

Проректор по 

НИР, научный 

руководитель 

СНО 

3 

АПРЕЛЬ 

гражданское 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Апрель, учебные 

аудитории, очный 

Встреча 

обучающихся с 

начальником 

отдела воинского 

учета и 

бронирования 

граждан, 

подлежащих 

призыву на 

военную службу; 

учебные 

подразделения 

Беседа 
Начальник 

ОВР 
9 

патриотическое 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Апрель – май, 

актовый зал 

учебные 

аудитории, 

спортивные 

объекты 

университета, 

Организация и 

проведение 

комплекса 

мероприятий, 

посвященных 77-й 

годовщине Победы 

в Великой 

Встреча с 

ветеранами Вов 

боевых 

действий, 

круглые столы, 

диспуты, 

художественно-

Начальник 

ОВР 
13 



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 

Отечественной 

войне; ОВР 

творческие 

представления 

духовно-

нравственное  

Студенческое 

международное 

сотрудничество 

 

Апрель, актовый 

зал, 

очный 

Интернациональ-

ный творческий 

вечер «Мы разные, 

но вместе!», 

ОРИО, ДЦ, 

студ.профком 

Художественно-

творческое 

представление 

Начальник 

ОРИО 
1 

физическое 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Апрель, учебные 

аудитории и 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный или 

дистанционный 

Международный 

день спорта, 

спортивный отдел 

Проведение 

онлайн- 

разминок, 

участие в 

онлайн-

мероприятиях по 

плану работы 

Олимпийского 

комитета России 

Начальник 

спортивного 

отдела 

2 

трудовое 

Вовлечение обучающихся в 

профориентационную 

деятельность 

Апрель, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Реализация 

программы по 

содействию в 

трудоустройстве 

обучающихся в 

летний период, 

ЦСТ 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Руководитель 

ЦСТ 
5 

культурно-

творческое 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Апрель, 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 
13 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

Апрель, учебные 

аудитории, очный 

Олимпиада по 

иностранному 
Тестирование 

Научный 

руководитель 
4 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

деятельность или 

дистанционный 

языку «Лучший 

знаток 

иностранного 

языка», 

кафедра 

иностранных 

языков 

СНО, 

руководитель 

СНК кафедры 

иностранных 

языков 

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 

площадки МО г. 

Краснодар, 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный и 

дистанционный 

Празднование Дня 

Победы; 

ОВР 

Участие в 

митингах, 

шествиях, 

демонстрациях. 

Часы кураторов, 

круглые столы, 

диспуты. 

Художественно-

спортивные 

представления 

Проректор по 

ВиСР 
13 

трудовое 

Вовлечение обучающихся в 

профориентационную 

деятельность 

Май, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Реализация 

программ по 

содействию в 

трудоустройстве 

обучающихся в 

летний период, 

ЦСТ 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Руководитель 

ЦСТ 
5 

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. 

Интерактив на 

большой 

перемене 

Председатель 

студ. профкома 
13 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

профком 

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 
4 

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 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


