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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 учебные 

аудитории, очный и 

дистанционны 

Час специализации 

и час декана  

очная Декан, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

958 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Сентябрь, общ. №2, 

каб.201, очный 

Прием в члены 

профсоюза, 

профсоюз 

обучающихся  

Организация 

приема 

Председатель 

профсоюза 

обучающихся 

представители 

деканата 

От 100 чел. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, учебные 

подразделения, 

подготовка приказа 

Назначение и 

утверждение 

кураторов, 

руководители 

учебных 

подразделений 

Подготовка 

приказа 

Проректор по 

воспитательной 

работе и 

молодёжной 

политике 

(ВРиМП) 

Количество 

кураторов 

зависит от 

количества 

учебных 

групп. 

Ориентировоч

но 35 чел. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, учебные 

аудитории, 

очный и 

дистанционный 

Часы кураторов 

учебных групп на 

тему «Молодежь и 

выборы», 

руководители 

учебных 

подразделений 

Часы кураторов Начальник 

отдела 

воспитательной 

работы (ОВР) 

Кураторы 

групп 

Все 

обучающиеся 

патриотическое Беседа Сентябрь учебные 

аудитории, очный  

Проведение цикла 

встреч с 

представителями 

силовых структур 

по вопросам 

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 

профилактики 

экстремизма среди 

студентов. 

духовно-

нравственное  

Беседа Сентябрь учебные 

аудитории, очный и 

дистанционны 

Рассмотрение 

вопроса, 

связанного со 

здоровым образом 

жизни на часах 

специализации 

«ЗОЖ в моей 

жизни». 

очная Декан, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

958 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, учебные 

подразделения, 

общие собрания, 

Организационные 

собрания с 

первокурсниками с 

целью изучения 

обучающимися 

Устава 

университета, 

правил внутреннего 

распорядка 

обучающихся, 

положения о 

студенческих 

общежитиях 

университета, 

руководители 

учебных 

подразделений 

Собрания Декан, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

Проректор по 

ВРиМП 

958 чел. 

физическое 
Патрулирование Сентябрь, учебные 

подразделения, 

Выявление и 

ликвидация 

очная Декан,  

заместители 

38 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

общие собрания, объявлений, 

содержащих 

информацию о 

торговле 

наркотическими 

веществами в 

местах 

прилегающих к 

зданию вуза и 

студенческому 

общежитию. 

декана, 

кураторы групп 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный 

Организация и 

проведение 

«Международного 

дня студенческого 

спорта»,  

спортивный отдел 

Спортивные 

соревнования. 

Открытие 

спартакиады 

обучающихся 

КГУФКСТ 

Начальник 

спортивного 

отдела Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

От 100 человек 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, улицы и 

площади МО г. 

Краснодар, очный 

Массовое 

спортивное 

мероприятие 

«Город», 

ООО «Сеть 

спортивных 

магазинов 

«Высшая лига» 

Участие 

обучающихся в 

легкоатлетическ

ом забеге 

Начальник 

спортивного 

отдела Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

От 50 чел. 

трудовое 
патрулирование Сентябрь  

 
Мониторинг 

микрорайона с 

очное Декан,  

заместители 
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 

целью выявления 

участков, 

отрицательно 

воздействующих на 

студентов, 

проживающих в 

общежитии. 

декана, 

кураторы групп 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, 

общежития №1, 

№2, постоянно, 

очный 

Обеспечение 

должного 

санитарного 

состояния 

общежитий вуза, 

коменданты 

общежитий, ССУ, 

студенческий 

профком 

Работа отрядов 

по наведению 

санитарного 

порядка 

Начальник 

ОВР Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

Все 

проживающие 

в общежитиях 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Сентябрь, актовый 

зал, учебные 

аудитории, очный 

Эстафета «Весёлые 

старты», ССУ 

Соревнования 

для 

первокурсников 

Председатель 

ССУ Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

150 чел. 

 Вовлечение обучающихся в 

профориентационную 

деятельность 

Сентябрь, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Реализация 

программы по 

содействию в 

трудоустройстве 

выпускников,  

ЦСТ 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Руководитель 

ЦСТ 

Все 

обучающиеся 

выпускных 

курсов 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

 Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Сентябрь, 

аудитории 

университета, 

очный и 

дистанционный 

Организация 

участия 

обучающихся  в 

карьерных  

проектах АНО 

«Россия — страна 

возможностей» и 

Общероссийского 

народного фронта, 

ЦСТ 

Онлайн и 

офлайн 

стажировки 

Деканы 

факультетов, 

Руководитель 

ЦСТ 

от 30 чел. 

культурно-

творческое 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

01.09.2021 г., 

площадка для 

торжественных 

мероприятий на 

территории 

университета, 

очный или 

дистанционный 

Торжественная 

линейка, 

посвященная 

началу нового 

учебного года, 

ОВР, спорт.отдел, 

ДЦ,  

Торжественная 

линейка 

Проректор по 

ВРиМП 

Деканы 

факультетов 

заместители 

декана, 

кураторы групп 

От 250 чел. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, актовый 

зал, лекционные 

аудитории, очный 

Анкетирование, 

опрос, 

интервьюирование 

обучающихся 1 

курса с целью 

выявления 

Анкетирование, 

опрос, 

интервьюирован

ие 

Руководитель 

ДЦ Деканы 

факультетов 

заместители 

декана, 

кураторы групп 

250 чел. 



Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

талантливой 

молодёжи «Алло, 

мы ищем 

таланты!», ДЦ 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Сентябрь, 

рекреации 

учебного корпуса, 

очный 

30 минут профкома 

– музыкальный 

перерыв (каждую 

пятницу); 

профсоюз 

обучающихся  

Интерактив на 

большой 

перемене 

Председатель 

профсоюза 

обучающихся 

Все желающие 

научно-

образовательное 

Беседа Сентябрь 2021 
Встречи с врачом-

венерологом, 

наркологом 

очная Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

200 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Сентябрь – 

октябрь, учебные 

аудитории, 

дистанционный 

Внутри вузовский 

конкурс на 

соискание 

повышенной 

государственной 

академической 

стипендии (по 5 

номинациям), 

организационный 

отдел 

Сбор и анализ 

портфолио 

претендентов 

Проректоры по 

направлениям 

деятельности 

Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

Все желающие 



 

ОКТЯБРЬ 
гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Октябрь, учебные 

подразделения, 

очный 

Реализация 

программы 

«Оценка 

готовности 

обучающихся 

первых курсов 

факультетов 

университета, 

гуманитарного 

колледжа, училища 

(техникума) 

олимпийского 

резерва к условиям 

обучения в вузе», 

социально-

психологическая 

служба (СПС) ОВР 

Психодиагности

ка 

Руководитель 

СПС ОВР 

Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

 

70 чел. 

Вовлечение обучающихся в 

профориентационную 

деятельность 

Октябрь, учебные 

подразделения, 

очный 

Реализация 

программы 

«Оценка 

готовности 

выпускников 

КГУФКСТ к 

профессиональной 

деятельности», 

Психодиагности

ка 

Руководитель 

СПС ОВР 

Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

 

100 чел. 



СПС ОВР 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Октябрь, зал 

заседаний ученого 

совета, очный 

Встречи ректора и 

членов ректората с 

активом 

обучающихся 

университет,  

Ректорат 

Общее собрание Проректор по 

ВРиМП  Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

 

20 чел. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Октябрь – ноябрь, 

компьютерные 

классы, 

дистанционный 

Участие 

обучающихся в 

анонимном 

социально-

психологическом 

тестировании, 

направленном на 

раннее выявление 

немедицинского 

употребления 

наркотических и 

психоактивных 

веществ; 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики КК 

Социально-

психологическое 

тестирование 

Проректор по 

ВРиМП  Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

 

По плану 

министерства 

патриотическое 

беседа Октябрь учебные 

подразделения, 

очный 

Проведение цикла 

встреч с 

представителями 

очная Декан, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

958 



силовых структур 

по вопросам 

профилактики 

экстремизма среди 

студентов. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Октябрь, зал 

заседаний ученого 

совета, очный и 

дистанционный 

Встреча поколений 

олимпийских 

чемпионов Кубани, 

ветеранов спорта и 

комсомола, 

посвящённая 104-й 

годовщине со дня 

образования 

ВЛКСМ,  

ОВР 

Торжественное 

собрание, 

круглый стол 

Проректор по 

ВРиМП Декан, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

20 чел. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий. 

Вовлечение обучающихся в 

профориентационную 

деятельность 

Октябрь, улицы и 

площади МО город 

Краснодар, очный 

и дистанционный 

Участие в 

массовых 

мероприятиях, 

посвященных 

празднованию Дня 

города Краснодара, 

ОВР (по плану МО 

г. Краснодар) 

Шествия, 

конкурсы, 

выступления 

творческих 

коллективов 

Проректор по 

ВРиМП Декан, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

От 70 чел. 

духовно-

нравственное  

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Октябрь, актовый 

зал, учебные 

аудитории, очный 

Комплекс 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

учителя,  

Концерты, 

торжественные 

собрания 

Проректор по 

ВРиМП Декан, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

От 100 чел. 



ОВР, ДЦ,  

руководители 

учебных 

подразделений 

физическое 

патрулирование Октябрь  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 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Октябрь, учебные 

подразделения, 

очный и 

дистанционный 

День тренера, 

спортивный отдел 

Участие в 

онлайн-акциях 

Министерства 

спорта РФ. 

Проведение 

спортивных 

соревнований по 

программе 

спартакиады 

обучающихся 

КГУФКСТ 

Начальник 

спортивного 

отдела Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

Все 

обучающиеся 

трудовое 

патрулирование Октябрь  Мониторинг 

микрорайона с 

целью выявления 

участков, 

отрицательно 

очное Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

17 человек 



воздействующих на 

студентов, 

проживающих в 

общежитии. 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Ежемесячно, 

общежития №1 и 

№2, очный 

Организация 

субботников на 

территории 

общежитий 

«Чистый четверг», 

ССУ, коменданты 

общежитий 

Работа по 

наведению 

санитарного 

порядка 

Начальник 

ОВР Декан, 

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

Все 

проживающие 

в общежитиях 

Вовлечение обучающихся в 

профориентационную 

деятельность 

Октябрь, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Реализация 

программы по 

содействию в 

трудоустройстве 

выпускников, ЦСТ 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Руководитель 

ЦСТ 

Все 

обучающиеся 

выпускных 

курсов 

культурно-

творческое 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Октябрь – декабрь, 

актовый зал, очный 

Концерты-смотры 

художественной 

самодеятельности 

факультетов, 

гуманитарного 

колледжа, училища 

(техникума) 

олимпийского 

резерва; 

руководители 

учебных 

Спортивно-

художественные 

представления 

Проректор по 

ВРиМП Декан, 

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

От 400 чел. 



подразделений 

научно-

образовательное 

Доклад-презентация Октябрь  Ознакомление 

обучающихся с 

возможностями 

функционирования 

сайта РУСАДА 

очная Декан,  

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

958 человек 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Октябрь, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Конференция 

«Теория и методо-

логия инновацион-

ных направлений 

физкультурного 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста», кафедра 

психологии  

 

Всероссийская 

научно-

практическая с 

международным 

участием 

конференция 

 

Проректор по 

НИР, научный 

руководитель 

СНО, Декан,  

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы  

100 чел. 

 

НОЯБРЬ 

гражданское 

Круглый стол Ноябрь  Заседание Совета 

факультета по 

вопросам 

распространения 

здорового образа 

жизни среди 

учащейся 

молодежи 

очный Декан, зав. 

кафедрами 

18 

Студенческое 

международное 

сотрудничество 

Ноябрь, Зал 

заседаний ученого 

Встреча 

иностранных 

обучающихся с 

Общее собрание Начальник 

ОРИО 

Иностранные 

граждане 



совета, очный администрацией 

вуза, города, края; 

ОРИО 

патриотическое 

Беседа  Ноябрь  Проведение цикла 

встреч с 

представителями 

силовых структур 

по вопросам 

профилактики 

экстремизма среди 

студентов. 

очная Декан, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

958 

Студенческое 

международное 

сотрудничество 

Ноябрь, зал 

заседаний ученого 

совета, очный 

Общее собрание 

клуба 

интернациональной 

дружбы 

«Интерклуб», 

ОРИО 

Общее собрание Начальник 

ОРИО Декан, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

20 чел. 

духовно-

нравственное  

Беседа Ноябрь  Рассмотрение 

вопроса, 

связанного со 

здоровым образом 

жизни на часах 

специализации 

«ЗОЖ в моей 

жизни». 

очная Декан, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

958 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Ноябрь – декабрь, 

учебные 

аудитории, актовый 

зал, очный и 

дистанционный 

Участие во 

Всероссийской 

профилактической 

антинаркотической 

акции «СТОП 

Конкурсы, 

творческие 

выступления, 

круглые столы 

Начальник 

ОВР Декан, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

От 300 чел. 



ВИЧ/СПИД»; ОВР 

физическое 

патрулирование Ноябрь  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 
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Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Ноябрь, 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный 

Соревнования по 

бадминтону; 

ССУ 

Физкультурно-

спортивные 

состязания 

Председатель 

ССУ Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

От 40 чел. 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Ноябрь, 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный 

Соревнования по 

кроссфиту; 

профсоюз 

обучающихся 

Физкультурно-

спортивные 

состязания 

Председатель 

профсоюза 

обучающихся 

Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

От 40 чел. 

Вовлечение обучающихся в 

профориентационную 

деятельность 

Ноябрь, учебные 

подразделения 

университета, 

общеобразовательн

ые школы МО 

Всероссийский 

день САМБО, 

спортивный отдел 

Торжественные 

собрания, 

презентации, 

показательные 

выступления 

спортсменов 

Начальник 

спортивного 

отдела Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

50 человек 



г.Краснодар,  

очный или 

дистанционный 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Ноябрь, улицы и 

площади МО 

г.Сочи, очный 

Массовое 

спортивное 

мероприятие 

«Сочинский мара-

фон»,  ООО «Сеть 

спортивных 

магазинов 

«Высшая лига» 

Участие 

обучающихся в 

легкоатлетическ

ом забеге 

Начальник 

спортивного 

отдела Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

От 50 чел. 

трудовое 

патрулирование ноябрь   Мониторинг 

микрорайона с 

целью выявления 

участков, 

отрицательно 

воздействующих на 

студентов, 

проживающих в 

общежитии. 

очное 

Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

17 человек 

Вовлечение обучающихся в 

профориентационную 

деятельность 

Ноябрь, аудитории 

университета, 

очный и 

дистанционный 

Организация 

участия 

обучающихся в 

карьерных  

проектах  АНО 

«Рос-сия — страна 

возможностей» и 

Общероссийского 

народного фронта, 

Онлайн и 

офлайн 

стажировки 

Деканы 

факультетов, 

Руководитель 

ЦСТ 

от 30 чел. 



ЦСТ 

культурно-

творческое 

Вовлечение обучающихся в 

профориентационную 

деятельность 

Ноябрь, актовый 

зал, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

День открытых 

дверей (концертная 

программа),  

ДЦ 

Спортивно-

художественное 

представление 

Проректор по 

ВРиМП Декан,  

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

350 чел. 

научно-

образовательное 

Лекция-презентация Ноябрь   Встреча студентов 

с представителем 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края по вопросам 

антидопингового 

обеспечения 

подготовки 

спортсменов 

очная 

Декан,  

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

958 человек 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Ноябрь, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Олимпиада 

«Профилактика 

допинга в спорте», 

кафедра анатомии  

 

Тестирование, 

конкурс 

исследовательск

их работ 

Научный 

руководитель 

СНО, 

руководитель 

СНО кафедры 

анатомии 

Декан,  

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

От 50 чел. 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

Ноябрь, учебные 

аудитории, очный и 

Олимпиада по 

информационным 

Тестирование Научный 

руководитель 

120 чел. 



деятельность дистанционный технологиям,  

кафедра биохимии, 

биомеханики и 

естественнонаучны

х дисциплин   

 

СНО, 

руководитель 

СНО кафедры 

биохимии, 

биомеханики и 

естественнонау

чных 

дисциплин 

Декан,  

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Ноябрь, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Олимпиада по 

спортивной 

метрологии  

кафедра биохимии, 

биомеханики и 

естественнонаучны

х дисциплин  

Тестирование Научный 

руководитель 

СНО, 

руководитель 

СНО кафедры 

биохимии, 

биомеханики и 

естественнонау

чных 

дисциплин 

Декан,  

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

100 чел. 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Ноябрь, учебные 

аудитории, очный 

Олимпиада  

«Психолого-

Тестирование Научный 

руководитель 

СНО, 

80 чел. 



педагогические 

аспекты 

личностного 

развития»,  

кафедра 

психологии  

руководитель 

СНО кафедры 

психологии 

Декан,  

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Ноябрь, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Конференция 

«Физиологические 

особенности  

спортивной работы 

разной мощности», 

кафедра 

физиологии 

Конференция-

конкурс 

мультимедийны

х презентаций 

Научный 

руководитель 

СНО, 

Руководитель 

СНО кафедры 

физиологии 

Декан,  

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

230 чел. 

 

ДЕКАБРЬ 

патриотическое 

беседа Декабрь    Проведение цикла 

встреч с 

представителями 

силовых структур 

по вопросам 

профилактики 

экстремизма среди 

студентов. 

очная Декан, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

958 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

Декабрь, сайт 

университета, 

дистанционный 

Виртуальная 

выставка на сайте 

университета 

Виртуальная 

выставка на 

сайте вуза 

Директор 

библиотеки 

Декан, зав. 

Все 

обучающиеся 



и проведению значимых 

мероприятий и событий 

«История 

государства 

Российского», 

библиотека, ОВР 

кафедрами, 

кураторы 

духовно-

нравственное  

Беседа Декабрь   Рассмотрение 

вопроса, 

связанного со 

здоровым образом 

жизни на часах 

специализации 

«ЗОЖ в моей 

жизни». 

очная Декан, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

958 

 Студенческое 

международное 

сотрудничество 

Декабрь, 

Ауд. 123 УК, 

очный 

Знакомство 

иностранных 

обучающихся с 

традициями 

празднования 

Нового года в 

России ОРИО, ДЦ 

Культурно-

массовое 

мероприятие 

Руководитель 

ДЦ Декан, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

Все 

иностранные 

обучающиеся 

физическое патрулирование Декабрь   

 

Выявление и 

ликвидация 

объявлений, 

содержащих 

информацию о 

торговле 

наркотическими 

веществами в 

местах 

прилегающих к 

зданию вуза и 

очная Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 
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студенческому 

общежитию. 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Декабрь, 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный 

Соревнования 

среди 

обучающихся по 

жиму штанги лежа; 

профсоюз 

обучающихся  

Спортивные 

состязания 

Председатель 

профсоюза 

обучающихся 

заместители 

декана, 

кураторы групп 

От 70 чел. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Декабрь, учебные 

аудитории и 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный или 

дистанционный 

Всемирный день 

футбола, 

спортивный отдел 

 

Лекции, 

презентации 

Начальник 

спортивного 

отдела 

заместители 

декана, 

кураторы групп 

900 человек 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Декабрь, 

творческая 

площадка МО г. 

Краснодар, очный 

или 

дистанционный 

Подведение 

спортивных итогов 

года, спортивный 

отдел 

Награждение 10 

лучших 

спортсменов 

2022 года 

Начальник 

спортивного 

отдела 

заместители 

декана, 

кураторы групп 

10 человек 

трудовое патрулирование декабрь  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  
Встречи с врачом-

венерологом, 

наркологом 

очная Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

200 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Декабрь, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Олимпиада «Лыж-

ная подготовка в 

системе физичес-

кого воспитания»; 

СНО кафедры 

ТиМЗВ, ВСиСТ  

Тестирование Научный 

руководитель 

СНО 

Руководитель 

СНО кафедры 

ТиМЗВ, 

ВСиСТ 

От 50 чел. 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Декабрь, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Олимпиада  

«Гимнастическая 

терминология»,  

СНО кафедры 

теории и методики 

гимнастики 

Тестирование Научный 

руководитель 

СНО, 

руководитель 

СНО кафедры 

ТиМ 

гимнастики 

100 чел. 

культурно-

творческое 

Вовлечение обучающихся в 

профориентационную 

деятельность 

Декабрь, актовый 

зал, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

День открытых 

дверей (концертная 

программа),  

ДЦ 

Спортивно-

художественное 

представление 

Проректор по 

ВРиМП Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

350 чел. 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Декабрь, учебные 

аудитории, очный 

Викторина к 

Новому году;  

ССУ 

Игровая 

деятельность 

Председатель 

ССУ Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

От 70 чел. 



Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Апрель, учебные 

аудитории, очный 

Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?»; профсоюз 

обучающихся  

Игровая 

деятельность 

Председатель 

профсоюза 

обучающихся 

Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

40 чел. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Декабрь, 

концертный зал 

Кубанского 

казачьего хора, МО 

г. Краснодар, 

очный 

Гала-концерт 

КГУФКСТ,  

ДЦ, ОВР 

Гала-концерт Проректор по 

ВРиМП Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

До 1000 чел. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Декабрь, актовый 

зал, очный 

Церемония 

награждения 

победителей 

конкурса «Лучший 

студент, 

магистрант 

Кубанского 

государственного 

университета 

физической 

культуры, спорта и 

туризма»; 

организационный 

отдел 

Торжественное 

культурно-

творческое 

мероприятие 

Проректор по 

ВРиМП Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

350 чел. 



 

ЯНВАРЬ 

патриотическое 

беседа Январь   Проведение цикла 

встреч с 

представителями 

силовых структур 

по вопросам 

профилактики 

экстремизма среди 

студентов. 

очная Декан, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

958 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Январь, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Конкурс плакатов и 

рисунков «Защит-

никам Отечества – 

Слава!»;  

учебные 

подразделения 

Творческий 

конкурс 

Начальник 

ОВР Декан, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

От 500 чел. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Январь, учебные 

аудитории, очный 

Часы кураторов 

учебных групп на 

темы: «Что значит 

на деле быть 

патриотом?», 

«Будем помнить 

всегда», «27 января 

– День снятия 

блокады Ленин-

града», «История 

военного оружия», 

«Их именами 

названы улицы 

Краснодара», «Мы 

помним – мы 

Часы кураторов Начальник 

ОВР Декан, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

От 500 чел. 



гордимся!», «Наша 

Победа», «Живая 

нить памяти»; 

учебные 

подразделения 

духовно-

нравственное  

Анкетирование Январь   Анонимное 

анкетирование 

среди 

обучающихся по 

выявлению 

отношения к 

лицам, 

разжигающим 

национальную 

рознь, выявлению 

уровня 

толерантности, 

проявления 

экстремизма в 

молодежной  среде 

«Отношение к 

толерантности и 

экстремизму» 

очная Декан, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

958 

физическое 

Спортивные состязания Январь   Участие в 

организации и 

проведении 

Универсиады 

Кубани 2022 года 

очная Декан, зав. 

кафедрами 

250 человек 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

Январь, учебные 

аудитории и 

спортивные 

объекты 

университета, 

День российского 

студенчества, 

спортивный отдел 

Конкурсы, 

викторины, 

спортивные 

состязания 

Начальник 

спортивного 

отдела Декан, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Все 

обучающиеся 



мероприятий и событий 

 

очный или 

дистанционный 

трудовое 

патрулирование Январь   Мониторинг 

микрорайона с 

целью выявления 

участков, 

отрицательно 

воздействующих на 

студентов, 

проживающих в 

общежитии. 

очное 

Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

17 человек 

Вовлечение обучающихся в 

профориентационную 

деятельность 

Январь, аудитории 

университета, 

очный и 

дистанционный 

 

Индивидуальные и 

групповые 

профконсультации 

«Карьера. Первые 

шаги», 

ЦСТ 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Руководитель 

ЦСТ Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

от 50 чел. 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Январь, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Секционные 

заседания 

студенческих 

научных 

объединений 

кафедр 50 научной 

конференции,  

СНО 

Научная 

конференция 

студентов и 

молодых ученых 

ЮФО 

Проректор по 

НИР, научный 

руководитель 

СНО Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

 

От 600 чел. 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Январь – февраль, 

учебные 

аудитории, 

дистанционный 

Внутри вузовский 

конкурс на 

соискание 

повышенной 

Сбор и анализ 

портфолио 

претендентов 

Проректоры по 

направлениям 

деятельности 

Все желающие 



государственной 

академической 

стипендии (по 5 

номинациям), 

организационный 

отдел 

Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

ФЕВРАЛЬ 
гражданское Спортивные состязания Февраль   Вузовский турнир 

по перетягиванию 

каната, 

посвященный 

профилактике 

экстремизма в 

молодежной среде 

очная Зав. кафедрой 

спорт. 

единоборств, 

преподаватели 

цикла «тяжелая 

атлетика» 

50 человек 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Февраль, сайт 

университета, 

дистанционный 

Виртуальные 

выставки на сайте 

университета 

«Подвиг во имя 

победы», «Кубани 

славные сыны», 

библиотека, ОВР 

Виртуальная 

выставка на 

сайте вуза 

Директор 

библиотеки 

Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

Все 

обучающиеся 

патриотическое 

беседа Февраль  Проведение цикла 

встреч с 

представителями 

силовых структур 

по вопросам 

профилактики 

экстремизма среди 

студентов. 

очная Декан, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

958 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

Февраль, улицы и 

площади МО г. 

Военно-

патриотическая 

Встречи с 

ветеранами 

Начальник 

ОВР Декан,  

От 500 чел. 



деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Краснодар, очный акция, 

посвященная 

освобождению г. 

Краснодара от 

немецко-

фашистских 

захватчиков; 

учебные 

подразделения 

вооруженных 

сил, экскурсии 

по историческим 

местам г. 

Краснодара, 

возложение 

цветов 

заместители 

декана, 

кураторы групп 

физическое Спортивные состязания Февраль   Участие в 

организации и 

проведении 

Универсиады 

Кубани 2022 года 

очная Декан, зав. 

кафедрами 

250 человек 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Февраль, учебные 

аудитории и 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный или 

дистанционный 

День российских 

студенческих 

отрядов,  

спортивный отдел 

Участие в 

онлайн- 

мероприятиях 

молодежной 

общероссийской 

общественной 

организации 

"Российские 

Студенческие 

Отряды" 

Начальник 

спортивного 

отдела Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

Все 

обучающиеся 

трудовое 

патрулирование февраль   Мониторинг 

микрорайона с 

целью выявления 

участков, 

отрицательно 

воздействующих на 

студентов, 

проживающих в 

общежитии. 

очное 

Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

17 человек 



Вовлечение обучающихся в 

профориентационную 

деятельность 

Февраль, 

аудитории 

университета, 

очный и 

дистанционный 

 

Организация 

участия 

обучающихся в 

онлайн и офлайн 

Ярмарках 

вакансий, 

проводимых 

организациями – 

работодателями, 

городским и 

краевым центрами 

занятости 

населения, 

Центром 

молодежных 

инициатив, ЦСТ 

Ярмарки 

вакансий 

Руководитель 

ЦСТ, деканы 

факультетов 

заместители 

декана, 

кураторы групп 

От 100 чел. 

Вовлечение обучающихся в 

профориентационную 

деятельность 

Февраль, 

аудитории 

университета, 

очный и 

дистанционный 

Привлечение 

старшекурсников к 

проведению 

мастер-классов и 

консультирования 

по трудовой 

деятельности в 

отрасли 

физической 

культуры и спорта, 

ЦСТ 

Мастер-классы, 

индивидуальные 

и групповые 

консультации 

Руководитель 

ЦСТ, деканы 

факультетов 

заместители 

декана, 

кураторы групп 

От 100 чел. 



научно-

образовательное 

Доклад-презентация Февраль   Ознакомление 

обучающихся с 

возможностями 

функционирования 

сайта РУСАДА 

очная Декан, 

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

958 человек 

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 

Проректор по 

НИР, научный 

руководитель 

СНО Декан, 

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

От 600 чел. 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Февраль, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

ХХXIV 

Олимпийская 

научная сессия 

молодых ученых и 

студентов РФ, 

Олимпийский 

комитет РФ 

Всероссийский 

отборочный тур 

Проректор по 

НИР, научный 

руководитель 

СНО Декан, 

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

3 чел. 

 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Февраль, учебные 

аудитории, очный 

или 

Конференция 

«Физическая 

культура и спорт. 

Международная 

научно-

практическая 

Проректор по 

НИР 

100-150 чел. 



дистанционный Олимпийское 

образование», 

научно-

организационный 

отдел (НОО) 

конференция 

МАРТ 

патриотическое 

беседа Март   Проведение цикла 

встреч с 

представителями 

силовых структур 

по вопросам 

профилактики 

экстремизма среди 

студентов. 

очная Декан, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

958 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Март, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Круглые столы по 

военно-

патриотической 

тематике с 

участием 

преподавателей 

университета, 

кураторов учебных 

групп; учебные 

подразделения 

Круглые столы, 

диспуты 

Начальник 

ОВР Декан, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

От 500 чел. 

физическое Спортивные состязания Март   Участие в 

организации и 

проведении 

Универсиады 

Кубани 2022 года 

очная Декан, зав. 

кафедрами 

250 человек 



Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Март, спортивные 

объекты вуза, 

очный 

Международный 

женский день  

8 марта,  

спортивный отдел 

Спортивные 

соревнования 

Начальник 

спортивного 

отдела Декан, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

От 50 чел. 

трудовое патрулирование Март   Мониторинг 

микрорайона с 

целью выявления 

участков, 

отрицательно 

воздействующих на 

студентов, 

проживающих в 

общежитии. 

очное 

Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

17 человек 

Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Март – апрель, 

территория вуза, 

закрепленная за 

учебными 

подразделениями, 

очный 

Участие во Все 

кубанском и 

общегородском 

двухмесячнике и 

суббот-никах по 

наведению 

санитарного 

порядка и 

благоустройству 

территории; ОВР 

Работа отрядов 

по наведению 

санитарного 

порядка 

Начальник 

ОВР Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

Все 

обучающиеся 

Вовлечение обучающихся в 

профориентационную 

деятельность 

Март, аудитории 

университета, 

очный и 

дистанционный 

Организация 

участия 

обучающихся в 

онлайн и офлайн 

Ярмарках 

Ярмарки 

вакансий 

Руководитель 

ЦСТ, деканы 

факультетов 

заместители 

декана, 

От 100 чел. 



вакансий, 

проводимых 

организациями – 

работодателями, 

городским и 

краевым центрами 

занятости 

населения, 

Центром 

молодежных 

инициатив, ЦСТ 

кураторы групп 

культурно-

творческое 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Март, актовый зал 

университета, 

очный 

Творческий 

конкурс «Мистер и 

мисс КГУФКСТ»;  

ССУ 

Культурно-

творческая 

программа 

Председатель 

ССУ деканы 

факультетов 

заместители 

декана, 

кураторы групп 

От 350 чел. 

Вовлечение обучающихся в 

профориентационную 

деятельность 

Март, актовый зал, 

учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

День открытых 

дверей (концертная 

программа),  

ДЦ 

Спортивно-

художественное 

представление 

Проректор по 

ВРиМП деканы 

факультетов 

заместители 

декана, 

кураторы групп 

350 чел. 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Март, апрель, май, 

рекреации УК, с 

11:45 до 11:45 

каждую пятницу, 

очный 

30 минут профкома 

– музыкальный 

перерыв (каждую 

пятницу); 

профсоюз 

обучающихся  

Интерактив на 

большой 

перемене 

Председатель 

профсоюза 

обучающихся 

деканы 

факультетов 

заместители 

декана, 

кураторы групп 

Все желающие 



научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Март, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Пленарное 

заседание 50 

научной 

конференции,  

СНО 

Научная 

конференция 

студентов и 

молодых ученых 

ЮФО 

Проректор по 

НИР, научный 

руководитель 

СНО 

От 100 чел. 

АПРЕЛЬ 
патриотическое беседа Апрель 2021 Проведение цикла 

встреч с 

представителями 

силовых структур 

по вопросам 

профилактики 

экстремизма среди 

студентов. 

очная Декан, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

958 

 Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Апрель – май, 

актовый зал 

учебные 

аудитории, 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный и 

дистанционный 

Организация и 

проведение 

комплекса 

мероприятий, 

посвященных 78-й 

годовщине Победы 

в Великой 

Отечественной 

войне; ОВР 

Встреча с 

ветеранами Вов 

боевых 

действий, 

круглые столы, 

диспуты, 

художественно-

творческие 

представления 

Начальник 

ОВР Декан, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Все 

обучающиеся 

физическое Спортивные состязания Апрель2022 Участие в Летней 

Всероссийской 

универсиаде 2022 

года 

очная Декан, зав. 

кафедрами 

250 человек 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Апрель, учебные 

аудитории и 

спортивные 

объекты 

университета, 

Международный 

день спорта, 

спортивный отдел 

Проведение 

онлайн- 

разминок, 

участие в 

онлайн-

Начальник 

спортивного 

отдела 

заместители 

декана, 

Все 

обучающиеся 



очный или 

дистанционный 

мероприятиях по 

плану работы 

Олимпийского 

комитета России 

кураторы групп 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Апрель, 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный 

День чистого 

спорта,  

спортивный отдел 

Физкультурно-

спортивные 

мероприятия 

Начальник 

спортивного 

отдела 

заместители 

декана, 

кураторы групп 

450 человек 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Март, спортивные 

объекты вуза, 

очный 

День здоровья «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

приурочено к 

Международному 

дню спорта; 

спортивный отдел 

Спортивный 

праздник 

Начальник 

спортивного 

отдела 

заместители 

декана, 

кураторы групп 

От 50 чел. 

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 

Вовлечение обучающихся в 

профориентационную 

деятельность 

Апрель, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Реализация 

программы по 

содействию в 

трудоустройстве 

обучающихся в 

летний период, 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Руководитель 

ЦСТ 

заместители 

декана, 

кураторы групп 

Все 

обучающиеся, 

желающие 

трудоустроить

ся на летний 

период 



ЦСТ 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Апрель, общежития 

университета, 

очный 

Конкурс «Лучшая 

комната»; ССУ 

Конкурс Председатель 

ССУ 

заместители 

декана, 

кураторы групп 

От 150 чел. 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Апрель, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Олимпиада по 

иностранному 

языку «Лучший 

знаток 

иностранного 

языка»,  

кафедра 

иностранных 

языков 

Тестирование Научный 

руководитель 

СНО, 

руководитель 

СНО кафедры 

иностранных 

языков 

заместители 

декана, 

кураторы групп 

100 чел. 

МАЙ 
гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Май, учебные 

аудитории, актовый 

зал, читальный зал 

библиотеки, 

творческие 

площадки МО г. 

Краснодар, 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный и 

дистанционный 

Празднование Дня 

Победы;  

ОВР 

Участие в 

митингах, 

шествиях, 

демонстрациях. 

Часы кураторов, 

круглые столы, 

диспуты. 

Художественно-

спортивные 

представления 

Проректор по 

ВРиМП Декан, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Все 

обучающиеся 

патриотическое беседа Май  Проведение цикла 

встреч с 

очная Декан, зав. 

кафедрами, 

958 



представителями 

силовых структур 

по вопросам 

профилактики 

экстремизма среди 

студентов. 

кураторы 

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»;  

ОВР 

Участие в 

торжественном 

шествии 

Проректор по 

ВРиМП Декан, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

Все желающие 

физическое Спортивные состязания Май  Участие в Летней 

Всероссийской 

универсиаде 2022 

года 

очная Декан, зав. 

кафедрами 

250 человек 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Май, очный Подготовка 

делегации к 

участию в XXVI 

Всероссийском 

фестивале 

студентов вузов 

физической 

культуры; 

Минспорта РФ 

Фестиваль по 7-

8 номинациям 

Проректор по 

ВРиМП Декан, 

зав. кафедрами 

23 чел. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

Май, спортивные 

объекты 

День Победы, 

спортивный отдел 

Соревнования по 

жиму штанги 

Начальник 

спортивного 

100 человек 



деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

университета, 

очный 

лежа и стрельбе отдела Декан, 

зав. кафедрами 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Май, спортивные 

объекты 

университета, 

очный 

Соревнования по 

волейболу; ССУ 

Физкультурно-

спортивные 

состязания 

Председатель 

ССУ Декан, 

зав. кафедрами 

От 40 чел. 

трудовое патрулирование Май  Мониторинг 

микрорайона с 

целью выявления 

участков, 

отрицательно 

воздействующих на 

студентов, 

проживающих в 

общежитии. 

очное 

Декан,  

заместители 

декана, 

кураторы групп 

17 человек 

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 

Ярмарки 

вакансий 

Руководитель 

ЦСТ, деканы 

факультетов 

заместители 

декана, 

кураторы групп 

От 100 чел. 



инициатив, ЦСТ 

культурно-

творческое 

Творческая изобразительная 

работа 

Май   Выпуск газеты, 

посвященной Дню 

борьбы с курением 

очная Кураторы 

групп, 

старосты групп 

102 человека 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Май, творческие 

площадки МО г. 

Краснодар, очный 

и дистанционный 

Финал конкурса 

«Российская 

студенческая весна 

на Кубани»; 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики КК 

Художественно-

творческие 

конкурсы в 

соответствии с 

программой 

фестиваля 

Руководитель 

ДЦ Кураторы 

групп, 

старосты групп 

Творческий 

актив 

обучающихся 

всех учебных 

подразделений 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Май, рекреации 

УК, с 11:15 до 

11:45 каждую 

пятницу, очный 

30 минут профкома 

– музыкальный 

перерыв (каждую 

пятницу); 

профсоюз 

обучающихся  

Интерактив на 

большой 

перемене 

Председатель 

профсоюза 

обучающихся 

Кураторы 

групп, 

старосты групп 

Все желающие 

научно-

образовательное 

Конференция Май  Участие в 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Актуальные 

вопросы 

спортивной 

медицины» 

Очная преподаватели 100 человек 

Июнь  

гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

Июнь, учебные 

аудитории, актовый 

зал университета, 

День молодежи; 

ССУ 

Художественно-

творческие 

Председатель 

ССУ деканы 

факультетов 

Все 

обучающиеся 



и проведению значимых 

мероприятий и событий 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный и 

дистанционный 

представления заместители 

декана, 

кураторы групп 

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 деканы 

факультетов 

заместители 

декана, 

кураторы групп 

50 чел. 

 Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Июнь, УК и 

внутренний двор 

университета 

очный и 

дистанционной 

Организация и    

проведение 

праздничного 

мероприятия, 

посвященного Дню 

России; 

профсоюз 

обучающихся 

Флешмоб Председатель 

профсоюза 

обучающихся 

деканы 

факультетов 

заместители 

декана, 

кураторы групп 

От 50 чел. 

духовно-

нравственное  

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Июнь, спортивный 

музей КГУФКСТ, 

очный 

Международный 

Олимпийский день, 

спортивный отдел 

Посещение 

спортивного 

музея 

Начальник 

спортивного 

отдела деканы 

факультетов 

заместители 

декана, 

кураторы групп 

100 человек 

физическое Досуговая деятельность и Июнь, спортивные Международный Участие в Начальник 100 человек 



социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

объекты МО г. 

Краснодар, очный 

и дистанционный 

день бега, 

спортивный отдел 

легкоатлетическ

их забегах, и 

онлайн-акциях 

(поделиться 

фото с пробежки 

в социальных 

сетях, используя 

хэштег #GlobalR

unningDa) при 

поддержке 

Международной 

организации 

World Athletics 

спортивного 

отдела деканы 

факультетов 

заместители 

декана, 

кураторы групп 

культурно-

творческое 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Июнь, актовый зал 

университета, 

очный 

День встречи 

выпускников; 

отдел по связям с 

общественностью 

Торжественное 

художественно-

творческое 

представление 

Проректор по 

ВРиМП, 

проректор по 

внешним 

связям и 

практике 

деканы 

факультетов 

заместители 

декана, 

кураторы групп 

350 чел. 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Июнь, учебные 

аудитории, 

дистанционный 

Участие во 

всероссийских 

конкурсах на 

получение 

Сбор и 

представление 

портфолио 

Проректор по 

НИР, 

научный 

20 чел. 



стипендий 

Президента РФ, 

Правительства РФ, 

Олимпийского 

комитета России, 

имени Л.П. 

Матвеева, 

Минспорта РФ 

претендентов руководитель 

СНО деканы 

факультетов 

заместители 

декана, 

кураторы групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


