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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 Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, 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. 

Собрание 

студентов, 

проживающих в 

общежитии 

Собрания,  

Часы куратора 

Декан 

Зав.кафедрой  

Куратор 

группы 

Все 

обучающиеся 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, общие 

собрания 

Часы кураторов 

учебных групп на 

тему «День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

Часы кураторов Декан 

Зав. кафедрой  

Куратор 

группы 

Все 

обучающиеся 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

Сентябрь, общие 

собрания 

Проведение 

старостатов 

Собрания Зав. кафедрой  

Куратор 

группы 

Старосты 

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 

мероприятий и событий групп 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, 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, общие 

собрания 

Проведение часа 

куратора на тему: 

«День окончания 

Второй мировой 

войны» 

Лекции, 

презентации, 

возложение 

цветов, круглые 

столы 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Все 

обучающиеся 

духовно-

нравственное  

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, 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  

Куратор 

группы 

Все 

обучающиеся 

физическое Досуговая деятельность и Сентябрь, общие Проведение часа Лекции, Зав. кафедрой  Все 



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 

собрания куратора на тему: 

«Инновационные 

технологии и ЗОЖ» 

презентации, 

круглые столы 

Кураторы 

групп 

 

обучающиеся 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Сентябрь, 

волонтерский 

центр, очно или 

дистанционно 

Презентация 

проекта 

«Экологические 

добровольцы», 

экологического 

направления 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности, 

волонтерский 

центр (ВЦ) 

 

 

 

Организация 

приема в 

волонтеры 

обучающихся 

первого курса 

Руководитель 

ВЦ 

Обучающиеся 

первого курса 

трудовое 
 

 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, 

общежития №1, 

№2, постоянно, 

очный 

Обеспечение 

должного 

санитарного 

состояния 

общежитий вуза 

Работа 

студентов по 

наведению 

санитарного 

порядка 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Обучающиеся,

проживающие 

в общежитиях 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, общие 

собрания 

Проведение часа 

куратора на тему: 

«Психологической    

готовности к  

профессиональной  

деятельности по  

избранной 

профессии» 

Собрание Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

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 

культурно-

творческое 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, общие 

собрания 

Проведение часа 

куратора на тему: 

«Международный 

день 

распространения 

грамотности» 

Собрание Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Все 

обучающиеся 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Сентябрь, 

лекционные 

аудитории,  

очный или 

дистанционный 

Организационное 

собрание 

руководителей 

студенческих 

научных кружков, 

студенческое 

научное 

объединение (СНО) 

 

 

 

 

Общее собрание Научный 

руководитель 

СНО 

Все 

обучающиеся 

ОКТЯБРЬ 
гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Октябрь, общие 

собрания 

Проведение часа 

куратора на тему: 

«Международный 

день пожилых 

людей» 

Собрание Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Все 

обучающиеся 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Октябрь, общие 

собрания 

Проведение 

старостатов 

Собрания Зав. кафедрой  

Куратор 

группы 

Старосты 

групп 

Все 

обучающиеся 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

Октябрь, общие 

собрания 

Проведение 

заседаний советов 

Собрания Декан 

Зав. кафедрой  

Все  

Сотрудники 



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 

факультета Кураторы 

групп 

ППС кафедры 

факультета, 

кафедр 

патриотическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Октябрь, общие 

собрания 

Проведение часа 

куратора на тему: 

«Памяти 

погибшего 

солдата» 

Лекции, 

презентации, 

возложение 

цветов, круглые 

столы 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Все 

обучающиеся 

духовно-

нравственное  

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий  

Октябрь, общие 

собрания 

Мероприятие, 

посвященное 

празднованию Дня 

учителя 

Собрание Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

ППС кафедры 

Все 

обучающиеся 

физическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Октябрь, общие 

собрания 

Проведение часа 

куратора на тему: 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

Лекции, 

презентации,  

круглые столы 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Все 

обучающиеся 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Октябрь, общие 

собрания 

Проведение часа 

куратора на тему: 

«Спасем нашу 

планету» 

Лекции, 

презентации, 

круглые столы 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Все 

обучающиеся 

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 

 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитиях 

культурно-

творческое 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

Октябрь, общие 

собрания 

Проведение часа 

куратора на тему: 

«Международный 

день школьных 

Собрание Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

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 

мероприятий и событий библиотек» 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Октябрь, общие 

собрания 

Проведение часа 

куратора на тему: 

«Наука в области 

физической 

культуры и спорта» 

 

 

Собрания  Зав. кафедрой  

ППС кафедры 

научный 

руководитель 

СНО  

 

 

Все 

обучающиеся 

ППС 

университета 

 

 

 

НОЯБРЬ 
гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Ноябрь, общие 

собрания 

Проведение 

старостатов 

Собрания Зав. кафедрой  

Куратор 

группы 

Старосты 

групп 

Все 

обучающиеся 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Ноябрь, 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 

Ноябрь, общие 

собрания 

Проведение часа 

куратора на тему: 

«День народного 

единства», «День 

памяти погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

органов 

внутренних дел 

России» 

Лекции, 

презентации, 

круглые столы 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

ППС кафедры 

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 

духовно-

нравственное  

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Ноябрь, общие 

собрания 

Проведение часа 

куратора на тему: 

«200 лет со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского», 

«День матери в 

России» 

Собрания Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Все 

обучающиеся 

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 

 

Все 

обучающиеся 

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 

 

Все 

обучающиеся 

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 

 

Все 

обучающиеся 

культурно-

творческое 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Ноябрь, общие 

собрания 

Проведение часа 

куратора на тему: 

«310 лет со дня 

рождения М.В. 

Ломоносова» 

Собрания Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

Все 

обучающиеся 

научно- Учебно-исследовательская и Ноябрь, учебные Анкетирование  Анкетирование  Отдел Все 



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 «Психолого-

педагогические 

аспекты 

личностного 

развития»  

воспитательной 

работы, 

Научный 

руководитель 

СНО,  

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

ППС кафедры 

обучающиеся 

ДЕКАБРЬ 
гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Декабрь, общие 

собрания 

Проведение 

старостатов 

Собрания Зав. кафедрой  

Куратор 

группы 

Старосты 

групп 

Все 

обучающиеся 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Декабрь, 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: «День 

неизвестного 

солдата», «День 

Героев Отечества» 

Круглый стол Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

ППС кафедры 

Все 

обучающиеся 

 Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Декабрь, собрания, 

Всероссийская 

акция 

Проведение часа 

куратора на тему 

«День Конституции 

Российской 

Федерации», 

участие во 

Собрания, акция Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

ППС кафедры 

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 

Всероссийской 

акции «Мы – 

граждане России!» 

духовно-

нравственное  

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Декабрь, общие 

собрания 

Проведение часа 

куратора на тему: 

«200 лет со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова» 

Собрания Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

ППС кафедры 

Все 

обучающиеся 

физическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Декабрь, учебные 

аудитории,  

очный и 

дистанционный 

Проведение часов 

воспитательной 

работы, 

посвящённых ЗОЖ 

Собрания Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Все 

обучающиеся 

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 

 

Все 

обучающиеся 

трудовое Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Декабрь, базы 

практик, 

очный или 

дистанционный 

Стажировка по 

направлению 

подготовки 

Прохождение 

практики по 

графику 

Руководитель 

практики 

 

Все 

обучающиеся 

культурно-

творческое 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Декабрь,  актовый 

зал,  

очный и 

дистанционный 

Мероприятия по 

факультету 

адаптивной и 

оздоровительной 

физической 

культуры 

Концерт  Декан 

Зам. декана по 

ВР 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Все 

обучающиеся 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

Декабрь, учебные 

аудитории, очный и 

Конференция 
«Ресурсы 

Всероссийская 

научно-

Зав. кафедрой  

ППС кафедры 

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 

деятельность. 

 

дистанционный конкурентоспособн

ости спортсменов: 

теория и практика 

реализации» 

практическая с 

международным 

участием 

конференция 

 

 

 

 

 

 

научный 

руководитель 

СНО  

 

 

ППС 

университета 

 

 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Декабрь, 

лекционные 

аудитории,  

очный или 

дистанционный 

Организационное 

собрание 

руководителей 

студенческих 

научных кружков, 

студенческое 

научное 

объединение  

Собрание Научный 

руководитель 

СНО 

ППС кафедры 

Все 

обучающиеся 

 

ЯНВАРЬ 
гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Январь, общие 

собрания 

Проведение 

старостатов 

Собрания Зав. кафедрой  

Куратор 

группы 

Старосты 

групп 

Все 

обучающиеся 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Январь, общие 

собрания 

Проведение 

заседаний советов 

факультета 

Собрания Декан 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

ППС кафедры 

Все  

Сотрудники 

факультета 

кафедр 

патриотическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

Январь, учебные 

аудитории, очный и 

Конкурс плакатов и 

рисунков «Защит-

Творческий 

конкурс 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

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 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

дистанционный никам Отечества – 

Слава!»;  

учебные 

подразделения 

групп 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Январь, учебные 

аудитории, очный 

Часы кураторов 

учебных групп на 

темы: «День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады, День 

освобождения 

Красной армией 

крупнейшего 

«лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День 

памяти жертв 

Холокоста» 

Часы кураторов Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

Все 

обучающиеся 

духовно-

нравственное  

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Январь, базы 

практик,  

очный и 

дистанционный 

Мероприятия на 

базах практик на 

тему «Год 

народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия России»  

Прохождение 

практики по 

графику 

Руководитель 

практики 

 

Все 

обучающиеся 

физическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

Январь, учебные 

аудитории,  

очный и 

Проведение часов 

воспитательной 

работы, 

Собрания Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

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 

дистанционный посвящённых ЗОЖ  

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность. 

Проектная деятельность как 

коллективное творческое 

дело 

Январь, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Демонстрация 

видеофильмов о 

защите природы 

Видеофильм Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Все 

обучающиеся 

трудовое Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Январь, базы 

практик, 

очный или 

дистанционный 

Стажировка по 

направлению 

подготовки 

Прохождение 

практики по 

графику 

Руководитель 

практики 

 

Все 

обучающиеся 

культурно-

творческое 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Январь, учебные 

аудитории, очный 

Часы кураторов 

учебных групп на 

тему: «День 

российского 

студента» 

Собрания  Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Все 

обучающиеся 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Январь, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Секционные засе-

дания студенческих 

научных кружков 

кафедр 50 научной 

конференции,  

СНО 

Научная 

конференция 

студентов и 

молодых ученых 

ЮФО 

Зав. кафедрой  

ППС кафедры 

научный 

руководитель 

СНО  

Все 

обучающиеся 

ППС кафедры 

 

ФЕВРАЛЬ 
гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Февраль, учебные 

аудитории, очный 

Часы кураторов 

учебных групп на 

тему: «День памяти 

о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества»» 

Собрания  Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

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 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Февраль, общие 

собрания 

Проведение 

старостатов 

Собрания Зав. кафедрой  

Куратор 

группы 

Старосты 

групп 

Все 

обучающиеся 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Февраль, 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 

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 

 

Все 

обучающиеся 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Февраль, учебные 

аудитории, очный 

Часы кураторов 

учебных групп на 

тему: «День 

защитника 

Отечества»» 

Собрания  Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Все 

обучающиеся 

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 

Конкурс 

стенгазет 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

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 

войне;  

учебные 

подразделения 

физическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

 

Февраль, учебные 

аудитории,  

очный и 

дистанционный 

Проведение часов 

воспитательной 

работы, 

посвящённых ЗОЖ 

Собрания Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Все 

обучающиеся 

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-

дежных инициатив,  

ЦСТ 

Ярмарки 

вакансий 

Руководитель 

ЦСТ,  

декан 

факультета 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

Все 

обучающиеся 

культурно-

творческое 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Февраль, рекреации 

УК, очный 

Мероприятия ко 

Дню всех влюблен-

ных;  

ССУ 

Культурно-

творческая 

программа 

Председатель 

ССУ 

Кураторы 

групп 

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 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Февраль, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Секционные засе-

дания студенческих 

научных кружков 

кафедр 50 научной 

конференции,  

СНО 

Научная 

конференция 

студентов и 

молодых ученых 

ЮФО 

 

Зав. кафедрой  

ППС кафедры 

научный 

руководитель 

СНО  

Все 

обучающиеся 

ППС кафедры 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Февраль, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

российской науки 

 

Собрания  Зав. кафедрой  

ППС кафедры 

научный 

руководитель 

СНО  

Все 

обучающиеся 

ППС кафедры 

МАРТ 
гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Март, учебные 

аудитории, очный 

Часы кураторов 

учебных групп на 

тему: «День 

воссоединения 

Крыма с Россией» 

Собрания  Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Все 

обучающиеся 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Март, общие 

собрания 

Проведение 

старостатов 

Собрания Зав. кафедрой  

Куратор 

группы 

Старосты 

групп 

Все 

обучающиеся 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Март, 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 

Февраль, учебные 

аудитории, очный 

Часы кураторов 

учебных групп на 

тему: «День 

воссоединения 

Собрания  Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

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 

мероприятий и событий Крыма с Россией» 

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 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

Все 

обучающиеся 

физическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Март, учебные 

аудитории,  

очный и 

дистанционный 

Проведение часов 

воспитательной 

работы, 

посвящённых ЗОЖ 

Собрания Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Все 

обучающиеся 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Март, учебные 

аудитории, очный 

Акция, 

приуроченная к 

Всероссийскому 

дню кошки 

 

Фотовыставка 

«Моя кошка», 

сбор кормов для 

передачи в 

приют 

Руководитель 

ВЦ 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

Все 

обучающиеся 

трудовое Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Март, аудитории 

университета, 

очный и 

дистанционный 

 

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 

Все 

обучающиеся 

культурно-

творческое 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Март, актовый зал 

университета, 

Творческий вечер  

«8 марта – Между-

Культурно-

творческая 

Председатель 

ССУ 

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 

читальный зал 

библиотеки, очный 

народный женский 

день»;  

программа Кураторы 

групп 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Март, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Пленарное заседа-

ние 50 научной 

конференции,  

СНО 

Научная 

конференция 

студентов и 

молодых ученых 

ЮФО 

Проректор по 

НИР, научный 

руководитель 

СНО 

 

Все 

обучающиеся 

ППС кафедры 

АПРЕЛЬ 
гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Апрель, общие 

собрания 

Проведение 

старостатов 

Собрания Зав. кафедрой  

Куратор 

группы 

Старосты 

групп 

Все 

обучающиеся 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Апрель, 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, учебные 

аудитории, очный 

Часы кураторов 

учебных групп на 

тему: «День памяти 

о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

(день принятия 

Указа Президиума 

Верховного Совета 

Собрания  Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

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 

СССР № 39 «О 

мерах наказания 

для немецко-

фашистских 

злодеев, виновных 

в убийствах и 

истязаниях 

советского 

гражданского 

населения и 

пленных 

красноармейцев, 

для шпионов, 

изменников 

родины из числа 

советских граждан 

и для их 

пособников»)» 

духовно-

нравственное  

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Апрель, учебные 

аудитории, очный 

Часы кураторов 

учебных групп на 

тему: «День 

космонавтики» 

Собрания  Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Все 

обучающиеся 

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 

 

Все 

обучающиеся 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Апрель, учебные 

аудитории, очный 

или 

Акция, приурочен-

ная ко Всемирному 

дню Земли 

Конкурс 

творческих 

работ  

Руководитель 

ВЦ 

Кураторы 

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 

дистанционный групп 

 

трудовое Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Апрель, аудитории 

университета, 

очный и 

дистанционный 

 

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 

Все 

обучающиеся 

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 

Все 

обучающиеся 

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 

Все 

обучающиеся 

МАЙ 
гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

Май, учебные 

аудитории, актовый 

зал, читальный зал 

библиотеки, 

Празднование Дня 

Победы; участие в 

Международной 

акции 

Часы кураторов. 

акция  

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

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 

мероприятий и событий творческие 

площадки МО г. 

Краснодар, 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный и 

дистанционный 

«Георгиевская 

ленточка» 

ОВР 

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 

Празднику Весны и 

Труда; ОВР 

Торжественное 

шествие 

Проректор по 

ВиСР 

Декан 

факультета 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

Все 

обучающиеся 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Май, общие 

собрания 

Проведение 

старостатов 

Собрания Зав. кафедрой  

Куратор 

группы 

Старосты 

групп 

Все 

обучающиеся 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Май, 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,  

очный (онлайн) 

Участие 

обучающихся, 

сотрудников и 

преподавателей 

университета во 

Всероссийской 

Участие в 

торжественном 

шествии 

Проректор по 

ВиСР 

Декан 

факультета 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

Все желающие 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

акции 

«Бессмертный 

полк» 

групп 

духовно-

нравственное  

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Май, улицы и 

площади МО г. 

Краснодар,  

очный (онлайн) 

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 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Май, учебные 

аудитории,  

очный и 

дистанционный 

Проведение часов 

воспитательной 

работы, 

посвящённых ЗОЖ 

Собрания Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Все 

обучающиеся 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Май, территория 

университета, 

очный 

Уборка и 

благоустройство 

территории 

университета 

Субботник Руководитель 

ВЦ 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

Все 

академические 

группы 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

трудовое Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Май, аудитории 

университета, 

очный и 

дистанционный 

 

Организация 

участия студентов 

в онлайн и офлайн 

Ярмарках 

вакансий, 

проводимых 

организациями – 

работодателями, 

городским и 

краевым центрами 

занятости 

населения, 

Центром 

молодежных 

инициатив,  

ЦСТ 

Ярмарки 

вакансий 

Руководитель 

ЦСТ,  

декан 

факультета 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

Все 

обучающиеся 

культурно-

творческое 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Май, учебные 

аудитории, очный 

Часы кураторов 

учебных групп на 

тему: 

«Международный 

день семьи», «100-

летие Всесоюзной 

пионерской 

организации» 

Собрания  Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

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 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Май, лекционные 

аудитории,  

очный или 

дистанционный 

Организационное 

собрание 

руководителей 

студенческих 

научных кружков, 

студенческое 

научное общество 

 

  

Защита 

курсовых работ, 

предзащита ВКР 

Научный 

руководитель 

СНО 

ППС кафедры 

Все 

обучающиеся 

 

ИЮНЬ 
гражданское Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Июнь, учебные 

аудитории, очный 

Часы кураторов 

учебных групп на 

тему: «День 

защиты детей», 

«День русского 

языка» 

Собрания  Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Все 

обучающиеся 

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 

Все 

обучающиеся 

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, учебные 

аудитории, очный, 

Всероссийская 

акция 

Часы кураторов 

учебных групп на 

тему: «День 

России»; участие 

во Всероссийской 

Собрания, акция Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

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 

акции «Мы – 

граждане России!» 

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 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

памяти и скорби 

Шествие, 

митинги, 

возложение 

цветов 

Начальник 

ОВР 

Декан 

Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Все желающие 

физическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Май, учебные 

аудитории,  

очный и 

дистанционный 

Проведение часов 

воспитательной 

работы, 

посвящённых ЗОЖ 

Собрания Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Все 

обучающиеся 

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, базы 

практик, 

очный или 

дистанционный 

Стажировка по 

направлению 

подготовки 

Прохождение 

практики по 

графику 

Руководитель 

практики 

 

Все 

обучающиеся 

культурно-

творческое 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Июнь, учебные 

аудитории, очный 

Часы кураторов 

учебных групп на 

тему: «День 

молодежи», «День 

семьи, любви и 

верности» 

Собрания  Зав. кафедрой  

Кураторы 

групп 

 

Все 

обучающиеся 

научно- Учебно-исследовательская и Июнь, лекционные Организационное Защита Научный Все 



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 

собрание 

руководителей 

студенческих 

научных кружков, 

студенческое 

научное общество  

курсовых и 

дипломных 

работ 

руководитель 

СНО 

ППС кафедры 

обучающиеся 

 

 

 

 

Руководитель ОПОП ВО 

Заведующая кафедрой адаптивной 

физической культуры канд.биол.наук, доцент                                                                                   С.П. Лавриченко                             

 

Декан 

Факультета адаптивной и оздоровительной 

физической культуры канд.биол.наук, доцент                                                                                   Т.В. Пономарева  

 

Председатель совета студенческого самоуправления                                                                        В.В. Положаева         

 

Председатель первичной профсоюзной  

организации обучающихся КГУФКСТ                                                                                                 Д.В. Митрошкина    


