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Календарный план воспитательной работы 
направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Безопасность 

жизнедеятельности» на 2021-2022 учебный год 
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 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 университе-

та, правил внутрен-

него  распорядка 

обучающихся, 

положения о 

студенческих 

общежитиях 

университета, 

руководители 

учебных 

подразделений 

Собрания Декан 

Зав.кафедрой  

Руководитель 

ОПОП 

Куратор 

группы 21см5 

12 чел. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, учебные 

подразделения, 

общие собрания, 

Собрание 

студентов, 

проживающих в 

общежитие 

Собрания Декан 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

Обучающиеся 

проживающие 

в общежитиях 
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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 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, учебные 

подразделения, 

общие собрания, 

Проведение 

старостатов 

Собрания Зав. кафедрой  

Куратор 

группы 

Старосты 

групп 

Старосты 

академических 

групп  

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, учебные 

подразделения, 

общие собрания, 

Проведение 

заседаний советов 

факультета 

Собрания Декан 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

ППС кафедры 

Все  

Сотрудники 

факультета 

кафедр 

патриотическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, учебные 

подразделения, 

общие собрания 

Проведение часа 

куратора на тему: 

«Память 

защитников 

Отечества и 

подвиги героев 

Отечества»: 

Лекции, 

презентации, 

возложение 

цветов, круглые 

столы 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

ППС кафедры 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

духовно-

нравственное  

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 университе-

та, правил внутрен-

него  распорядка 

обучающихся, 

положения о 

студенческих 

общежитиях 

университета, 

Собрания Декан 

Зав .кафедрой 

Руководитель 

ОПОП 

Куратор 

группы 

12 чел. 
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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 

руководители 

учебных 

подразделений 

 

физическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

 

Сентябрь, учебные 

подразделения, 

общие собрания 

Проведение часа 

куратора на тему: 

«Наше здоровье в 

наших руках» 

Лекции, 

презентации, 

возложение 

цветов, круглые 

столы 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

ППС кафедры 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

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 

1-4 курсов 

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 

Работа 

студентов по 

наведению 

санитарного 

порядка 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

ППС кафедры 

Обучающиеся 

проживающие 

в общежитиях 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

Сентябрь, учебные 

подразделения, 

общие собрания 

Проведение часа 

куратора на тему: 

«Психологической    

готовности к  

Собрание Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
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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 

мероприятий и событий профессиональной  

деятельности по  

избранной 

профессии» 

культурно-

творческое 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, учебные 

подразделения, 

общие собрания 

Проведение часа 

куратора на тему: 

«Культурное 

наследие и 

традиции народов 

России» 

Собрание Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

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 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

ОКТЯБРЬ 
гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Октябрь, учебные 

подразделения, 

общие собрания 

Проведение часа 

куратора на тему: 

«Психологической    

готовности к  

профессиональной  

деятельности по  

избранной 

профессии» 

Собрание Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

Октябрь, учебные 

подразделения, 

Проведение 

старостатов 

Собрания Зав. кафедрой  

Куратор 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
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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 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

 

общие собрания, группы 

Старосты 

групп 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Октябрь, учебные 

подразделения, 

общие собрания, 

Проведение 

заседаний советов 

факультета 

Собрания Декан 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

ППС кафедры 

Все  

Сотрудники 

факультета 

кафедр 

патриотическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Октябрь, учебные 

подразделения, 

общие собрания 

Проведение часа 

куратора на тему: 

«Они сражались за 

Родину»: 

Лекции, 

презентации, 

возложение 

цветов, круглые 

столы 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

ППС кафедры 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

духовно-

нравственное  

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий  

Октябрь, учебные 

аудитории, очный 

Мероприятие, 

посвященное 

празднованию Дня 

учителя 

Собрание Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

ППС кафедры 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

физическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Октябрь, учебные 

подразделения, 

общие собрания 

Проведение часа 

куратора на тему: 

«Молодежь за 

здоровый образ 

жизни» 

Лекции, 

презентации,  

круглые столы 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

ППС кафедры 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Октябрь, учебные 

подразделения, 

общие собрания 

Проведение часа 

куратора на тему: 

«Экологическое 

сознание и 

устойчивое 

экологическое 

Лекции, 

презентации, 

круглые столы 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

ППС кафедры 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
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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 

поведение» 

трудовое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Октябрь, 

общежития №1, 

№2, постоянно, 

очный 

Обеспечение 

должного 

санитарного 

состояния 

общежитий вуза 

Работа 

студентов по 

наведению 

санитарного 

порядка 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

ППС кафедры 

Обучающиеся 

проживающие 

в общежитиях 

культурно-

творческое 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Октябрь, учебные 

подразделения, 

общие собрания 

Проведение часа 

куратора на тему: 

«Общественная 

деятельность 

студентов» 

Собрание Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Октябрь, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Конференция 

«Безопасность 

информационной 

среды для 

школьников» 

Конференция на 

кафедре БЖД и 

ПН 

 

ППС кафедры  

 

 

Обучающиеся 

3-4 курсов 

ППС кафедры 

БЖД и ПН 

 

 

 

НОЯБРЬ 
гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Ноябрь, учебные 

подразделения, 

общие собрания, 

Проведение 

старостатов 

Собрания Зав. кафедрой  

Куратор 

группы 

Старосты 

групп 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Ноябрь, учебные 

подразделения, 

общие собрания 

Проведение 

заседаний советов 

факультета 

Собрания Декан 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

ППС кафедры 

Все  

Сотрудники 

факультета 

кафедр 

патриотическое Досуговая деятельность и Ноябрь, учебные Тематические Лекции, Зав. кафедрой  Обучающиеся 
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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 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

аудитории,  

очный и 

дистанционный 

мероприятия, 

посвященные Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

презентации, 

круглые столы 

Кураторы 

групп 

ППС кафедры 

1-4 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 

террористических 

актов. 

Собрания Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

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 Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Обучающиеся 

1-4 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 Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

трудовое Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

Ноябрь, базы 

практик, 

Заключение 

договоров с 

Заключение 

договоров 

Руководитель 

практики 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
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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 

деятельность очный или 

дистанционный 

работодателями на 

профессиональную 

практику, 

стажировку по 

направлению 

подготовки, 

профиль 

«Безопасность 

жизнедеятельности

» 

Прохождение 

практики по 

графику 

Групповой 

методист 

культурно-

творческое 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Ноябрь,  

учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Мастер-класс 

«Повышения 

уровня культуры 

профессиональной  

деятельности» 

Мастер-класс Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Ноябрь, учебные 

аудитории, очный 

УТС «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» в рамках 

подготовки к 

региональному 

этапу ВОШ  

УТС ППС 

университета, 

участвующие в 

программе 

подготовки 

школьников к 

ВОШ по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Обучающиеся 

3-4 курсов 

ДЕКАБРЬ 
гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

Декабрь, учебные 

подразделения, 

общие собрания, 

Проведение 

старостатов 

Собрания Зав. кафедрой  

Куратор 

группы 

Обучающиеся 

1-4 курсов 



11 

 

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 

Старосты 

групп 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

 

Декабрь, учебные 

подразделения, 

общие собрания 

Проведение 

заседаний советов 

факультета 

Собрания Декан 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

ППС кафедры 

Все  

Сотрудники 

факультета 

кафедр 

патриотическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Декабрь, учебные 

аудитории,  

очный и 

дистанционный 

Круглый стол на 

тему: 

«Недопущение 

умышленного 

искажения 

исторической 

правды и 

пропаганды идей 

нацизма». 

Круглый стол Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

ППС кафедры 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

духовно-

нравственное  

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Декабрь, учебные 

аудитории,  

очный и 

дистанционный 

Круглый стол на 

тему: 

«Недопущение 

умышленного 

искажения 

исторической 

правды и 

пропаганды идей 

нацизма». 

Круглый стол Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

ППС кафедры 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

физическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

Декабрь, учебные 

аудитории,  

очный и 

дистанционный 

Проведение часов 

воспитательной 

работы, 

посвящённых ЗОЖ 

Собрания Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов 



12 

 

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 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность. 

Проектная деятельность как 

коллективное творческое 

дело 

Декабрь, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Демонстрация 

видеофильмов о 

защите природы 

Видеофильм Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

трудовое Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Декабрь, базы 

практик, 

Онлайн/офлайн 

Стажировка по 

направлению и 

профилю 

подготовки 

Прохождение 

практики по 

графику 

Руководитель 

практики 

Групповые 

методисты 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

культурно-

творческое 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Декабрь, базы 

практик, 

Онлайн/офлайн 

стажировка по 

направлению и 

профилю 

подготовки   

Прохождение 

практики по 

графику 

Руководитель 

практики 

Групповые 

методисты 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Декабрь,  актовый 

зал,  

Онлайн/офлайн 

Мероприятие по 

факультету 

СМПиП 

Концерт  Декан 

Зам. декана по 

ВР 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Декабрь, 

лекционные 

аудитории,  

Онлайн/офлайн 

Организационное 

собрание 

руководителей 

студенческих 

научных кружков, 

студенческое 

научное общество 

 

  

Защита 

курсовых работ 

Научный 

руководитель 

СНО 

ППС кафедры 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

 



13 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

ЯНВАРЬ 
гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

 

Январь, учебные 

подразделения, 

общие собрания, 

Проведение 

старостатов 

Собрания Зав. кафедрой  

Куратор 

группы 

Старосты 

групп 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Январь, учебные 

подразделения, 

общие собрания 

Проведение 

заседаний советов 

факультета 

Собрания Декан 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

ППС кафедры 

Все  

Сотрудники 

факультета 

кафедр 

патриотическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Январь, учебные 

аудитории, 

Онлайн/офлайн 

Конкурс плакатов и 

рисунков «Защит-

никам Отечества – 

Слава!»;  

учебные 

подразделения 

Творческий 

конкурс 

Кураторы 

групп 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

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 

Часы кураторов Кураторы 

групп 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов 



14 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

названы улицы 

Краснодара», «Мы 

помним – мы 

гордимся!», «Наша 

Победа», «Живая 

нить памяти»; 

учебные 

подразделения 

духовно-

нравственное  

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Январь, базы 

практик,  

Онлайн/офлайн 

Мастер-класс 

«Степень освоения 

личностью 

социального опыта 

в 

профессиональной 

деятельности»  

Прохождение 

практики по 

графику 

Руководитель 

практики 

Групповой 

методист 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

физическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Январь, учебные 

аудитории,  

Онлайн/офлайн 

Проведение часов 

воспитательной 

работы, 

посвящённых ЗОЖ 

Собрания Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность. 

Проектная деятельность как 

коллективное творческое 

дело 

 

Январь, учебные 

аудитории, 

Онлайн/офлайн  

Демонстрация 

видеофильмов о 

защите природы; 

Видеофильм Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

трудовое Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Январь, базы 

практик, 

Онлайн/офлайн 

Стажировка по 

направлению 

подготовки 

Прохождение 

практики по 

графику 

Руководитель 

практики 

профиля 

Руководители 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 



15 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

практики от 

университета 

 

культурно-

творческое 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Январь, базы 

практик, 

Онлайн/офлайн 

стажировку по 

направлению 

подготовки ,  

Прохождение 

практики по 

графику 

Руководитель 

практики 

профиля 

Руководители 

практики от 

университета 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Январь, учебные 

аудитории, 

Онлайн/офлайн 

Секционные засе-

дания студенческих 

научных кружков 

кафедр 49 научной 

конференции,  

СНО 

Научная 

конференция 

студентов и 

молодых ученых 

ЮФО 

Зав. кафедрой  

ППС кафедры 

научный 

руководитель 

СНО  

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

ППС кафедры 

БЖД и ПН 

 

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 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Февраль, учебные 

подразделения, 

общие собрания, 

Проведение 

старостатов 

Собрания Зав. кафедрой  

Куратор 

группы 

Старосты 

групп 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

Февраль, учебные 

подразделения, 

Проведение 

заседаний советов 

Собрания Декан 

Зав. кафедрой  

Все  

Сотрудники 
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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 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

общие собрания факультета Кураторы 

групп 

ППС кафедры 

факультета 

кафедр 

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 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Февраль, 

краснодарский  

исторический парк 

"Россия – моя 

история", 

Онлайн/офлайн 

Экскурсия в крас-

нодарский  истори-

ческий парк «Рос-

сия – моя история», 

ОРИО 

Экскурсия Начальник 

ОРИО 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

духовно-

нравственное 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Февраль, учебные 

аудитории, 

Онлайн/офлайн 

Конкурс  стенгазет, 

боевых листков 

Победы, посвящен-

ных защитникам 

Отечества и Дню 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне;  

учебные 

подразделения 

Конкурс 

стенгазет 

Начальник 

ОВР 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Все 

академические 

группы 
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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 

физическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

 

Февраль, учебные 

аудитории,  

Онлайн/офлайн 

Проведение часов 

воспитательной 

работы, 

посвящённых ЗОЖ 

Собрания Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

Добровольческая 

(волонтерская) деятельность 

Февраль, учебные 

аудитории,  

Онлайн/офлайн 

Региональный этап 

ВОШ по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

Теоретико-

практические 

испытания в 

рамках РЭ ВОШ 

по основам 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ППС 

университета, 

участвующие в 

РЭ ВОШ по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Обучающиеся 

3-4 курсов 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Февраль, 

территория 

университета, 

очный 

Уборка и 

благоустройство 

территории 

университета 

Субботник Руководитель 

ВЦ 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

Все 

академические 

группы 

трудовое Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Февраль, 

аудитории 

университета, 

очный и 

дистанционный 

 

Организация учас-

тия обучающихся в 

онлайн и офлайн 

Ярмарках вакан-

сий, проводимых 

организациями – 

работодателями, 

городским и крае-

вым центрами 

занятости населе-

ния, Центром моло-

Ярмарки 

вакансий 

Руководитель 

ЦСТ,  

декан 

факультета 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 
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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 

дежных инициатив,  

ЦСТ 

культурно-

творческое 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Февраль, рекреации 

УК, очный 

Мероприятия ко 

Дню всех влюблен-

ных;  

 

 

Культурно-

творческая 

программа 

Председатель 

ССУ 

Кураторы 

групп 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Февраль, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Секционные засе-

дания студенческих 

научных кружков 

кафедр 49 научной 

конференции,  

СНО 

 

Научная 

конференция 

студентов и 

молодых ученых 

ЮФО 

 

Зав. кафедрой  

ППС кафедры 

научный 

руководитель 

СНО  

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

ППС кафедры 

БЖД и ПН 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Февраль, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Конференция «Фи-

зическая культура 

и спорт. Олимпий-

ское образование»,  

научно-организаци-

онный отдел (НОО) 

 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Зав. кафедрой  

ППС кафедры 

научный 

руководитель 

СНО  

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

ППС кафедры 

БЖД и ПН 

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 

Виртуальная 

выставка на 

сайте вуза 

Директор 

библиотеки 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

Март, учебные 

подразделения, 

Проведение 

старостатов 

Собрания Зав. кафедрой  

Куратор 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 



19 

 

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 

общие собрания, группы 

Старосты 

групп 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Март, учебные 

подразделения, 

общие собрания 

Проведение 

заседаний советов 

факультета 

Собрания Декан 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

ППС кафедры 

Все  

Сотрудники 

факультета 

кафедр 

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 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

духовно-

нравственное  

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Март, музей 

университета, 

онлайн/офлайн 

Экскурсия в музей 

университета «С 

любовью к 

спорту», 

ВЦ 

Экскурсия Руководитель 

ВЦ 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

физическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Март, учебные 

аудитории,  

онлайн/офлайн 

Проведение часов 

воспитательной 

работы, 

посвящённых ЗОЖ 

Собрания Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Март, учебные 

аудитории, очный 

Акция, 

приуроченная к 

Всероссийскому 

Фотовыставка 

«Моя кошка», 

сбор кормов для 

Руководитель 

ВЦ 

Зав. кафедрой  

Обучающиеся 

1-4 курсов. 



20 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

дню кошки 

 

передачи в 

приют 

Кураторы 

групп 

трудовое Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Март, аудитории 

университета, 

онлайн/офлайн 

 

Организация учас-

тия обучающихся в 

онлайн и офлайн 

Ярмарках вакан-

сий, проводимых 

организациями – 

работодателями, 

городским и кра-

евым центрами 

занятости населе-

ния, Центром моло-

дежных инициатив,  

ЦСТ 

Ярмарки 

вакансий 

Руководитель 

ЦСТ,  

декан 

факультета 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

культурно-

творческое 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Март, актовый зал 

университета, 

читальный зал 

библиотеки, очный 

Творческий вечер  

«8 марта – Между-

народный женский 

день»;  

 

Культурно-

творческая 

программа 

Председатель 

ССУ 

Кураторы 

групп 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Март, учебные 

аудитории, 

онлайн/офлайн 

Пленарное заседа-

ние 49 научной 

конференции,  

СНО 

Научная 

конференция 

студентов и 

молодых ученых 

ЮФО 

Проректор по 

НИР, 

Руководитель 

СНО кафедры 

БЖД и ПН 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

ППС кафедры 

БЖД и ПН 

АПРЕЛЬ 
гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

Апрель, учебные 

подразделения, 

общие собрания, 

Проведение 

старостатов 

Собрания Зав. кафедрой  

Куратор 

группы 

Старосты 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 



21 

 

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 групп 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Апрель, учебные 

подразделения, 

общие собрания 

Проведение 

заседаний советов 

факультета 

Собрания Декан 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

ППС кафедры 

Все  

Сотрудники 

факультета 

кафедр 

патриотическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Апрель – май, 

актовый зал 

учебные 

аудитории, 

спортивные 

объекты 

университета, 

онлайн/офлайн 

Организация и 

проведение комп-

лекса мероприятий, 

посвященных 77-й 

годовщине Победы 

в Великой Отечес-

твенной войне; 

ОВР 

Встреча с 

ветеранами Вов 

боевых 

действий, 

круглые столы, 

диспуты, 

художественно-

творческие 

представления 

Начальник 

ОВР 

Кураторы 

групп 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

духовно-

нравственное  

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Апрель, базы 

практик,  

онлайн/офлайн 

Мастер-класс 

«Степень освоения 

личностью 

социального опыта 

в 

профессиональной 

деятельности»  

Прохождение 

практики по 

графику 

Руководитель 

практики 

Групповые 

методисты 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

физическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Апрель, учебные 

аудитории,  

очный и 

дистанционный 

Проведение часов 

воспитательной 

работы, 

посвящённых ЗОЖ 

Собрания Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Апрель, учебные 

аудитории, очный 

Акция, приурочен-

ная ко дню 

Конкурс 

творческих 

Руководитель 

ВЦ 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 



22 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

или 

дистанционный 

экологических 

знаний 

работ на тему 

экологического 

добровольчества 

Кураторы 

групп 

 

трудовое Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Апрель, базы 

практик, 

очный или 

дистанционный 

Стажировка по 

направлению 

подготовки 

Прохождение 

практики по 

графику 

Руководитель 

практики 

Групповые 

методисты 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Апрель, аудитории 

университета, 

онлайн/офлайн 

 

Организация учас-

тия обучающихся в 

онлайн и офлайн 

Ярмарках вакан-

сий, проводимых 

организациями – 

работодателями, 

городским и 

краевым центрами 

занятости населе-

ния, Центром моло-

дежных инициатив,  

ЦСТ 

Ярмарки 

вакансий 

Руководитель 

ЦСТ,  

декан 

факультета 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

культурно-

творческое 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Апрель, актовый 

зал университета, 

читальный зал 

библиотеки, очный 

Мероприятия ко 

Дню смеха;  

ССУ 

Культурно-

творческая 

программа 

Председатель 

ССУ 

Кураторы 

групп 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Апрель, учебные 

аудитории, очный 

День здоровья;  

ССУ 

Интеллектуаль-

ная викторина 

Председатель 

ССУ 

Кураторы 

групп 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 



23 

 

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 

Апрель, 

лекционные 

аудитории,  

очный или 

дистанционный 

Организационное 

собрание 

руководителей 

студенческих 

научных кружков, 

студенческое 

научное общество 

  

Общее собрание Научный 

руководитель 

СНО 

Обучающиеся 

1-4 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 

площадки МО г. 

Краснодар, 

спортивные 

объекты 

университета, 

онлайн/офлайн 

Празднование Дня 

Победы;  

ОВР 

Часы кураторов  Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Май, ул. Красная 

МО г. Краснодар, 

очный 

Участие обучаю-

щихся и сотруд-

ников в празднич-

ном шествии, 

посвященном Дню 

международной 

солидарности 

трудящихся 1 Мая; 

ОВР 

Торжественное 

шествие 

Проректор по 

ВиСР 

Декан 

факультета 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

Досуговая деятельность и Май, учебные Проведение Собрания Зав. кафедрой  Обучающиеся 



24 

 

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 

подразделения, 

общие собрания, 

старостатов Куратор 

группы 

Старосты 

групп 

1-4 курсов. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Май, учебные 

подразделения, 

общие собрания 

Проведение 

заседаний советов 

факультета 

Собрания Декан 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

ППС кафедры 

Все  

Сотрудники 

факультета 

кафедр 

патриотическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Май, улицы и 

площади МО г. 

Краснодар,  

онлайн/офлайн 

Участие 

обучающихся, 

сотрудников и 

преподавателей 

университета во 

Всероссийской 

акции 

«Бессмертный 

полк»;  

Участие в 

торжественном 

шествии 

Проректор по 

ВиСР 

Декан 

факультета 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

Все желающие 

духовно-

нравственное  

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Май, улицы и 

площади МО г. 

Краснодар,  

онлайн/офлайн 

Участие 

обучающихся, 

сотрудников и 

преподавателей 

университета во 

Всероссийской 

акции 

«Бессмертный 

полк»;  

Участие в 

торжественном 

шествии 

Проректор по 

ВиСР 

Декан 

факультета 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

Все желающие 

физическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

Май, учебные 

аудитории,  

онлайн/офлайн 

Проведение часов 

воспитательной 

работы, 

Собрания Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 
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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 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

посвящённых ЗОЖ  

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Май, территория 

университета, 

очный 

Уборка и 

благоустройство 

территории 

университета 

Субботник Руководитель 

ВЦ 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

Все 

академические 

группы 

трудовое Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Май, 

общеобразовательн

ые организации 

КК, онлайн/офлайн 

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» 

От 10 чел. 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Май, базы практик, 

очный или 

дистанционный 

Стажировка по 

направлению 

подготовки 

Прохождение 

практики по 

графику 

Руководитель 

практики 

Групповой 

методист 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Май, аудитории 

университета, 

очный и 

дистанционный 

 

Организация 

участия студентов 

в онлайн и офлайн 

Ярмарках 

вакансий, 

проводимых 

Ярмарки 

вакансий 

Руководитель 

ЦСТ,  

декан 

факультета 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 



26 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

организациями – 

работодателями, 

городским и 

краевым центрами 

занятости 

населения, 

Центром 

молодежных 

инициатив,  

ЦСТ 

групп 

культурно-

творческое 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Май, базы практик, 

очный или 

дистанционный 

стажировку по 

направлению 

подготовки ,  

Прохождение 

практики по 

графику 

Руководитель 

практики 

Групповые 

методисты 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

научно-

образовательное 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Май, базы практик, 

очный или 

дистанционный 

стажировку по 

направлению 

подготовки 

Прохождение 

практики по 

графику 

Руководитель 

практики 

Групповой 

методист 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Май, лекционные 

аудитории,  

очный или 

дистанционный 

Организационное 

собрание 

руководителей 

студенческих 

научных кружков, 

студенческое 

научное общество  

Защита 

курсовых работ 

Научный 

руководитель 

СНО 

ППС кафедры 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

ИЮНЬ 
гражданское Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Июнь, социальная 

сеть Инстаграм,  

дистанционный 

Флешмоб «Военная 

история России»: 

- семейные истории 

о службе в ВС РФ; 

Флешмобы Начальник 

ОВР 

Декан 

Зав. кафедрой  

Все желающие 



27 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

- рассказы об 

участии близких и 

родных в боевых 

действиях; 

- информация о 

наградах, военной 

форме и другой 

военной 

атрибутике, 

ОВР, ССУ, студ. 

профком 

Кураторы 

групп 

 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Июнь, учебные 

подразделения, 

общие собрания, 

Проведение 

старостатов 

Собрания Зав. кафедрой  

Куратор 

группы 

Старосты 

групп 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Июнь, учебные 

подразделения, 

общие собрания 

Проведение 

заседаний советов 

факультета 

Собрания Декан 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

ППС кафедры 

Все  

Сотрудники 

факультета 

кафедр 

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 

Декан 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 



28 

 

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 

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 

Декан 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

физическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Июнь, учебные 

аудитории,  

очный и 

дистанционный 

Проведение часов 

воспитательной 

работы, 

посвящённых ЗОЖ 

Собрания Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Июнь, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Акция, приуро-

ченная ко дню ок-

ружающей среды, 

ВЦ 

Круглый стол, 

обзор лучших 

волонтерских 

практик 

Руководитель 

ВЦ 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Все желающие 

трудовое Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Июнь, 

общеобразовательн

ые организации 

КК, очный и 

дистанционный 

Участие обучаю-

щихся УГСН 

«Педагогические 

науки» в качестве 

общественных 

наблюдателей в 

мониторниге про-

ведения ЕГЭ на 

территории 

Краснодарского 

края, учебные 

Деятельность 

обучающихся в 

качестве 

общественных 

наблюдателей в 

мониторниге 

проведения ЕГЭ 

Руководитель 

УГСН 

«Педагогичес-

кие науки» 

Зав.кафедрой 

Все желающие 



29 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

подразделения 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Июнь, базы 

практик, 

онлайн/офлайн  

Стажировка по 

направлению 

подготовки 

Прохождение 

практики по 

графику 

Руководитель 

практики 

Групповой 

методист 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

культурно-

творческое 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Июнь, базы 

практик, 

онлайн/офлайн 

стажировку по 

направлению 

подготовки ,  

Прохождение 

практики по 

графику 

Руководитель 

практики 

Групповой 

методист 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Июнь, лекционные 

аудитории,  

онлайн/офлайн 

Организационное 

собрание 

руководителей 

студенческих 

научных кружков, 

студенческое 

научное общество  

Защита 

курсовых и 

выпускных 

квалификацион-

ных работ 

Научный 

руководитель 

СНО 

ППС кафедры 

Обучающиеся 

1-4 курсов. 

                                                                                                                

  


