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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 Беседа 

 

Сентябрь 2021 

 

Час специализации 

и час декана по 

профилактике 

заболевания новой 

коронавирусной 

инфекцией (SARS 

CoV 2019) 

очная Декан, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

958 

патриотическое Беседа Сентябрь 2021 Проведение цикла 

встреч с 

представителями 

силовых структур 

по вопросам 

профилактики 

экстремизма среди 

студентов. 

очная Декан, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

958 

духовно-

нравственное  

Беседа Сентябрь 2021 Рассмотрение 

вопроса, 

связанного со 

здоровым образом 

жизни на часах 

специализации 

«ЗОЖ в моей 

жизни». 

очная Декан, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

958 

физическое Патрулирование Сентябрь 2021 Выявление и 

ликвидация 

объявлений, 

содержащих 

информацию о 

торговле 

очная Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

38 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

наркотическими 

веществами в 

местах 

прилегающих к 

зданию вуза и 

студенческому 

общежитию. 

трудовое патрулирование Сентябрь 2021 Мониторинг 

микрорайона с 

целью выявления 

участков, 

отрицательно 

воздействующих на 

студентов, 

проживающих в 

общежитии. 

очное 

Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

17 человек 

научно-

образовательное 

Беседа Сентябрь 2021 
Встречи с врачом-

венерологом, 

наркологом 

очная Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

200 

ОКТЯБРЬ 
патриотическое беседа Октябрь 2021 Проведение цикла 

встреч с 

представителями 

силовых структур 

по вопросам 

профилактики 

экстремизма среди 

студентов. 

очная Декан, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

958 

духовно- Анкетирование Октябрь 2021 Анонимное дистанционная Декан, зав. 639 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

нравственное  анкетирование 

среди 

обучающихся по 

выявлению 

отношения к 

лицам, склонным к 

употреблению 

наркотиков» 

кафедрами, 

кураторы 

физическое патрулирование Октябрь 2021 Выявление и 

ликвидация 

объявлений, 

содержащих 

информацию о 

торговле 

наркотическими 

веществами в 

местах 

прилегающих к 

зданию вуза и 

студенческому 

общежитию. 

очная Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

38 

трудовое патрулирование Октябрь 2021 Мониторинг 

микрорайона с 

целью выявления 

участков, 

отрицательно 

воздействующих на 

студентов, 

проживающих в 

общежитии. 

очное 

Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

17 человек 



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 

Доклад-презентация Октябрь 2021 Ознакомление 

обучающихся с 

возможностями 

функционирования 

сайта РУСАДА 

очная Декан,  

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

958 человек 

НОЯБРЬ 
гражданское Круглый стол Ноябрь 2021 Заседание Совета 

факультета по 

вопросам 

распространения 

здорового образа 

жизни среди 

учащейся 

молодежи 

очный Декан, зав. 

кафедрами 

18 

патриотическое беседа Ноябрь 2021 Проведение цикла 

встреч с 

представителями 

силовых структур 

по вопросам 

профилактики 

экстремизма среди 

студентов. 

очная Декан, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

958 

духовно-

нравственное  

Беседа Ноябрь 2021 Рассмотрение 

вопроса, 

связанного со 

здоровым образом 

жизни на часах 

специализации 

очная Декан, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

958 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

«ЗОЖ в моей 

жизни». 

физическое патрулирование Ноябрь 2021 Выявление и 

ликвидация 

объявлений, 

содержащих 

информацию о 

торговле 

наркотическими 

веществами в 

местах 

прилегающих к 

зданию вуза и 

студенческому 

общежитию. 

очная Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

38 

трудовое патрулирование ноябрь 2021 Мониторинг 

микрорайона с 

целью выявления 

участков, 

отрицательно 

воздействующих на 

студентов, 

проживающих в 

общежитии. 

очное 

Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

17 человек 

научно-

образовательное 

Лекция-презентация Ноябрь 2021 Встреча студентов 

с представителем 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края по вопросам 

очная Декан,  

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

958 человек 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

антидопингового 

обеспечения 

подготовки 

спортсменов 

ДЕКАБРЬ 
патриотическое беседа Декабрь  2021 Проведение цикла 

встреч с 

представителями 

силовых структур 

по вопросам 

профилактики 

экстремизма среди 

студентов. 

очная Декан, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

958 

духовно-

нравственное  

Беседа Декабрь 2021 Рассмотрение 

вопроса, 

связанного со 

здоровым образом 

жизни на часах 

специализации 

«ЗОЖ в моей 

жизни». 

очная Декан, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

958 

физическое патрулирование Декабрь 2021 Выявление и 

ликвидация 

объявлений, 

содержащих 

информацию о 

торговле 

наркотическими 

веществами в 

местах 

очная Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

38 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

прилегающих к 

зданию вуза и 

студенческому 

общежитию. 

трудовое патрулирование декабрь 2021 Мониторинг 

микрорайона с 

целью выявления 

участков, 

отрицательно 

воздействующих на 

студентов, 

проживающих в 

общежитии. 

очное 

Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

17 человек 

научно-

образовательное 

Беседа Декабрь 2021 
Встречи с врачом-

венерологом, 

наркологом 

очная Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

200 

ЯНВАРЬ 
патриотическое беседа Январь 2022 Проведение цикла 

встреч с 

представителями 

силовых структур 

по вопросам 

профилактики 

экстремизма среди 

студентов. 

очная Декан, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

958 

духовно-

нравственное  

Анкетирование Январь 2022 Анонимное 

анкетирование 

среди 

обучающихся по 

очная Декан, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

958 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

выявлению 

отношения к 

лицам, 

разжигающим 

национальную 

рознь, выявлению 

уровня 

толерантности, 

проявления 

экстремизма в 

молодежной   среде 

«Отношение к 

толерантности и 

экстремизму» 

физическое Спортивные состязания Январь 2022 Участие в 

организации и 

проведении 

Универсиады 

Кубани 2022 года 

очная Декан, зав. 

кафедрами 

250 человек 

трудовое патрулирование Январь 2022 Мониторинг 

микрорайона с 

целью выявления 

участков, 

отрицательно 

воздействующих на 

студентов, 

проживающих в 

общежитии. 

очное 

Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

17 человек 

научно-

образовательное 

      



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

ФЕВРАЛЬ 
гражданское Спортивные состязания Февраль 2022 Вузовский турнир 

по перетягиванию 

каната, 

посвященный 

профилактике 

экстремизма в 

молодежной среде 

очная Зав. кафедрой 

спорт. 

единоборств, 

преподаватели 

цикла «тяжелая 

атлетика» 

50 человек 

патриотическое беседа Февраль 2022 Проведение цикла 

встреч с 

представителями 

силовых структур 

по вопросам 

профилактики 

экстремизма среди 

студентов. 

очная Декан, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

958 

физическое Спортивные состязания Февраль 2022 Участие в 

организации и 

проведении 

Универсиады 

Кубани 2022 года 

очная Декан, зав. 

кафедрами 

250 человек 

трудовое патрулирование февраль 2022 Мониторинг 

микрорайона с 

целью выявления 

участков, 

отрицательно 

воздействующих на 

студентов, 

проживающих в 

общежитии. 

очное 

Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

17 человек 



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 

Доклад-презентация Февраль 2022 Ознакомление 

обучающихся с 

возможностями 

функционирования 

сайта РУСАДА 

очная Декан,  

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

958 человек 

МАРТ 
патриотическое беседа Март 2022 Проведение цикла 

встреч с 

представителями 

силовых структур 

по вопросам 

профилактики 

экстремизма среди 

студентов. 

очная Декан, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

958 

физическое Спортивные состязания Март 2022 Участие в 

организации и 

проведении 

Универсиады 

Кубани 2022 года 

очная Декан, зав. 

кафедрами 

250 человек 

трудовое патрулирование Март 2022 Мониторинг 

микрорайона с 

целью выявления 

участков, 

отрицательно 

воздействующих на 

студентов, 

проживающих в 

очное 

Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

17 человек 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

общежитии. 

культурно-

творческое 

      

научно-

образовательное 

Беседа март 2022 
Встречи с врачом-

венерологом, 

наркологом 

очная Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

200 

АПРЕЛЬ 
патриотическое беседа Апрель 2021 Проведение цикла 

встреч с 

представителями 

силовых структур 

по вопросам 

профилактики 

экстремизма среди 

студентов. 

очная Декан, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

958 

физическое Спортивные состязания Апрель2022 Участие в Летней 

Всероссийской 

универсиаде 2022 

года 

очная Декан, зав. 

кафедрами 

250 человек 

трудовое патрулирование Апрель 2022 Мониторинг 

микрорайона с 

целью выявления 

участков, 

отрицательно 

воздействующих на 

студентов, 

проживающих в 

общежитии. 

очное 

Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

17 человек 

научно-       



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

образовательное 

МАЙ 
гражданское       

патриотическое беседа Май 2022 Проведение цикла 

встреч с 

представителями 

силовых структур 

по вопросам 

профилактики 

экстремизма среди 

студентов. 

очная Декан, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

958 

физическое Спортивные состязания Май 2022 Участие в Летней 

Всероссийской 

универсиаде 2022 

года 

очная Декан, зав. 

кафедрами 

250 человек 

трудовое патрулирование Май 2022 Мониторинг 

микрорайона с 

целью выявления 

участков, 

отрицательно 

воздействующих на 

студентов, 

проживающих в 

общежитии. 

очное 

Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

17 человек 

культурно-

творческое 

Творческая изобразительная 

работа 

Май 2022 Выпуск газеты, 

посвященной Дню 

борьбы с курением 

очная Кураторы 

групп, 

старосты групп 

102 человека 

научно-

образовательное 

Конференция Май 2022 Участие в 

Международной 

научно-

Очная 
преподавател

и 
100 человек 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

практической 

конференции 

«Актуальные 

вопросы 

спортивной 

медицины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


