
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ахметов Султан Меджидович
Должность: Ректор
Дата подписания: 02.08.2021 15:27:18
Уникальный программный ключ:
6663aee427bb9f944092ad0f91c42fd0bc6325a475b9fc2a07dcbeeacde881bf



2 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

(ОРИО) 

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) 

Все 

обучающиеся 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, учебные 

аудитории, 

очный и 

дистанционный 

Организация 

обучающихся 

университета для 

участия в выборах 

депутатов 

Государственной 

Думы в 2021 году, 

ОВР 

Диспуты, 

круглые столы, 

часы кураторов, 

деканов 

Проректор по 

ВиСР 

Все 

обучающиеся 

от 18 лет 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Сентябрь, корпус 

для занятий легкой 

атлетикой, ауд.127, 

очный и 

дистанционный 

Организация 

«горячей линии» в 

период 

избирательной 

кампании на базе 

университета, 

ОВР, совет 

студенческого 

самоуправления 

(ССУ) 

Ответы на 

вопросы 

избирателей по 

выборам 

депутатов ГД 

Проректор по 

ВиСР 

От 30 чел. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Сентябрь, корпус 

для занятий легкой 

атлетикой, ауд.127, 

очный и 

дистанционный 

Привлечение 

обучающихся к 

участию в работе 

участковой 

избирательной 

комиссии (УИК) 

23-35 на базе 

университета, 

ОВР 

Работа в 

качестве 

наблюдателей, 

членов комиссии 

с правом 

совещательного 

голоса 

Проректор по 

ВиСР 

20 чел. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, учебные 

подразделения, 

общие собрания, 

Организационные 

собрания с перво-

курсниками с 

целью изучения  

обучающимися 

Устава университе-

та, правил внутрен-

него  распорядка 

обучающихся, 

положения о 

студенческих 

общежитиях 

университета, 

руководители 

учебных 

подразделений 

Собрания Проректор по 

ВиСР 

900 чел. 

патриотическое Деятельность и виды 

студенческих объединений 

С сентября – 

постоянно, в очном 

и дистанционном 

формате 

Организация 

деятельности 

патриотического 

клуба,  

ОВР 

Клубная работа Начальник 

ОВР 

Все 

обучающиеся 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

Сентябрь, учебные 

подразделения, 

Комплекс 

мероприятий ко 

Лекции, 

презентации, 

Начальник 

ОВР 

Все 

обучающиеся 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

очный и 

дистанционный 

Дню солидарности 

в борьбе с 

терроризмом,  

ОВР 

возложение 

цветов, круглые 

столы 

духовно-

нравственное  

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, учебные 

подразделения, 

общие собрания, 

Организационные 

собрания с 

первокурсниками с 

целью изучения  

обучающимися 

Устава 

университета, 

правил внутреннего  

распорядка 

обучающихся, 

положения о 

студенческих 

общежитиях 

университета, 

руководители 

учебных 

подразделений 

Собрания Проректор по 

ВиСР 

900 чел. 

физическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный 

Организация и 

проведение 

«Международного 

дня студенческого 

спорта»,  

спортивный отдел.  

Спортивные 

соревнования. 

Открытие 

спартакиады 

обучающихся 

КГУФКСТ 

Начальник 

спортивного 

отдела 

От 350 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 228», 

ООО «Сеть 

Участие 

обучающихся в 

легкоатлетичес-

ком забеге 

Начальник 

спортивного 

отдела 

От 50 чел. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

спортивных 

магазинов 

«Высшая лига» 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Сентябрь, учебные 

подразделения, 

волонтерский 

центр, очно или 

дистанционно 

Презентация 

проекта 

«Экологические 

добровольцы», 

экологическое 

направления 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности, 

волонтерский 

центр (ВЦ) 

 

Организация 

приема в 

волонтеры 

обучающихся 

первого курса 

Руководитель 

ВЦ 

Обучающиеся 

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, 

коменданты 

общежитий, ССУ, 

студенческий 

профком 

Работа отрядов 

по наведению 

санитарного 

порядка 

Начальник 

ОВР 

Все 

проживающие 

в общежитиях 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Сентябрь, актовый 

зал, учебные 

аудитории, очный 

Посвящение в 

студенты,  

ССУ 

Торжественные 

собрания 

Председатель 

ССУ 

900 чел. 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Сентябрь, ауд. 328 

(УК), очный и 

дистанционный 

Создание системы 

профессионального 

и карьерного 

консультирования, 

центр содействия 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Руководитель 

ЦСТ 

Все 

обучающиеся 



6 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

трудоустройству 

(ЦСТ) 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Сентябрь, 

аудитории 

университета, 

очный и 

дистанционный 

 

Индивидуальные и 

групповые проф-

консультации (вы-

явление соответст-

вия профессио-

нальных интересов 

и склонностей 

требованиям 

профессии, помощь 

в планировании 

профессиональной 

карьеры),  

ЦСТ 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Руководитель 

ЦСТ 

 

от 30 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 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Сентябрь, 

аудитории 

университета, 

очный и 

дистанционный 

 

Организация 

участия 

обучающихся в 

онлайн и офлайн 

Ярмарках 

вакансий, 

проводимых 

организациями – 

работодателями, 

городским и 

краевым центрами 

Ярмарки 

вакансий 

Руководитель 

ЦСТ, деканы 

факультетов 

От 100 чел. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

занятости 

населения, 

Центром 

молодежных 

инициатив,  

ЦСТ 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Сентябрь, 

аудитории 

университета, 

очный и 

дистанционный 

Организация 

участия 

обучающихся  в 

проекте 

«Профстажировки 

2.0»  и  других 

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 

ВиСР 

От 450 чел. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Сентябрь, актовый 

зал, лекционные 

аудитории, очный 

Анкетирование, 

опрос, интервьюи-

рование обучаю-

щихся 1 курса с 

целью выявления 

Анкетирование, 

опрос, 

интервьюирова-

ние 

Руководитель 

ДЦ 

900 чел. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

талантливой моло-

дежи «Алло, мы 

ищем таланты!»,  

ДЦ 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Сентябрь, 

рекреации 

учебного корпуса, 

очный 

Беспроигрышная 

лотерея «Тревож-

ный чемодан», 

студ.профком 

Игровая 

деятельность, 

флешмоб, 

выполнение 

различных 

заданий и 

получение 

символических 

призов 

Председатель 

студ. профкома 

100 чел. 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Сентябрь, 

лекционные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Организационное 

собрание 

руководителей 

студенческих 

научных кружков, 

студенческое 

научное общество 

(СНО) 

Общее собрание Научный 

руководитель 

СНО 

20 чел. 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Сентябрь – 

октябрь, учебные 

аудитории, 

дистанционный 

Внутривузовский 

конкурс на 

соискание 

повышенной 

государственной 

академической 

стипендии (по 5 

номинациям), 

организационный 

отдел 

Сбор и анализ 

портфолио 

претендентов 

Проректоры по 

направлениям 

деятельности 

 

 

Все желающие 

Учебно-исследовательская и Сентябрь, учебные Мировой кубок Рекламная Проректор по 15 чел. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

научно-исследовательская 

деятельность.  

Проектная деятельность как 

коллективное творческое 

дело 

аудитории, 

дистанционный 

 ENACTUS-2022, 

Международный 

центр ENACTUS 

 

работа по набору 

в научную 

проектную 

команду 

ENACTUS 

 

научно-

исследовательс

кой работе 

(НИР), 

научный 

руководитель 

СНО, 

руководитель 

СНК кафедры 

ТиМФК 

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 

300 чел. 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Октябрь, учебные 

подразделения, 

очный 

Реализация 

программы 

«Оценка 

готовности 

Психодиагности

ка 

Руководитель 

СПС ОВР 

400 чел. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

выпускников 

КГУФКСТ к 

профессиональной 

деятельности», 

социально-

психологическая 

служба ОВР 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Октябрь, зал 

заседаний ученого 

совета, очный 

Встречи ректора и 

членов ректората с 

активом обучаю-

щихся универси-

тета,  

ректорат 

Общее собрание Проректор по 

ВиСР 

80 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 

ВиСР 

По плану 

министерства 

патриотическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

Октябрь, зал 

заседаний ученого 

Встреча поколений 

олимпийских 

Торжественное 

собрание, 

Проректор по 

ВиСР 

80  чел. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

совета, очный и 

дистанционный 

чемпионов Кубани, 

ветеранов спорта и 

комсомола, 

посвящённая 104-й 

годовщине со дня 

образования 

ВЛКСМ,  

ОВР 

круглый стол 

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 

Шествия, 

конкурсы, 

выступления 

творческих 

коллективов 

Проректор по 

ВиСР 

От 200 чел. 

духовно-

нравственное  

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Октябрь, 

читальный зал 

библиотеки, очный 

и дистанционный 

Литературный 

вечер;  

ССУ 

Литературно-

художественное 

представление 

Председатель 

ССУ 

От 50 чел. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Октябрь, актовый 

зал, учебные 

аудитории, очный 

Комплекс 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

учителя,  

ОВР, ДЦ,  

руководители 

учебных 

подразделений 

Концерты, 

торжественные 

собрания 

Проректор по 

ВиСР 

От 350 чел. 

физическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

Октябрь, учебные 

подразделения, 

очный и 

День тренера, 

спортивный отдел 

Участие в 

онлайн-акциях 

Министерства 

Начальник 

спортивного 

отдела 

Все 

обучающиеся 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

дистанционный спорта РФ. 

Проведение 

спортивных 

соревнований по 

программе 

спартакиады 

обучающихся 

КГУФКСТ 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Октябрь, 

территория МО г. 

Краснодар, очный 

 

Акция, 

приуроченная к 

Всемирному дню 

защиты животных, 

«Лапа дружбы»,  

ВЦ 

 

Акция по сбору 

кормов для 

приюта 

«Краснодог» 

Руководитель 

ВЦ 

Все желающие 

трудовое Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Ежемесячно, 

общежития №1 и 

№2, очный 

Организация 

субботников на 

территории 

общежитий 

«Чистый четверг»,  

ССУ, коменданты 

общежитий 

Работа по 

наведению 

санитарного 

порядка 

Начальник 

ОВР 

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 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Октябрь, 

аудитории 

университета, 

очный и 

Организация 

участия 

обучающихся в 

онлайн и офлайн 

Ярмарки 

вакансий 

Руководитель 

ЦСТ, деканы 

факультетов 

От 100 чел. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

дистанционный 

 

Ярмарках 

вакансий, 

проводимых 

организациями – 

работодателями, 

городским и 

краевым центрами 

занятости 

населения, 

Центром 

молодежных 

инициатив,  

ЦСТ 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Октябрь, 

аудитории 

университета, 

очный и 

дистанционный 

Организация 

участия 

обучающихся  в 

проекте 

«Профстажировки 

2.0»  и  других 

карьерных  

проектах АНО 

«Россия — страна 

возможностей» и 

Общероссийского 

народного фронта, 

ЦСТ 

Онлайн и 

офлайн 

стажировки 

Деканы 

факультетов, 

Руководитель 

ЦСТ 

от 30 чел. 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Октябрь (ноябрь), 

учебные аудитории 

и спортивные 

объекты 

университета, 

очный и 

Организация 

мероприятий по 

методическому 

обеспечению 

проведения на 

территории Крас-

Лекции, 

практические 

занятия, 

преодоление 

полосы 

профессиональн

Проректор по 

ВиСР 

От 150 чел. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

дистанционный нодарского края 

муниципального 

этапа Всероссий-

ской олимпиады 

школьников по 

физической куль-

туре и основам 

безопасности жиз-

недеятельности; 

ГБУ ДО КК «Центр 

развития 

одаренности» 

ых испытаний, 

спортивные 

соревнования 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Октябрь (ноябрь), 

учебные аудитории 

и спортивные 

объекты 

университета, 

очный и 

дистанционный 

Организация 

мероприятий по 

проведению 

интенсивных 

курсов и учебных 

сборов по подго-

товке школьников 

к региональному и 

всероссийскому 

этапам олимпиады 

школьников по 

физической куль-

туре и основам 

безопасности жиз-

недеятельности; 

ГБУ ДО КК «Центр 

развития 

одаренности» 

Лекции, 

практические 

занятия, 

преодоление 

полосы 

профессиональн

ых испытаний, 

спортивные 

соревнования 

Проректор по 

ВиСР 

От 150 чел. 

культурно-

творческое 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Октябрь, учебные 

аудитории, очный 

Командная 

интеллектуальная 

Игровая 

деятельность 

Начальник 

ОВР 

От 100 чел. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

дискуссионная 

игра,  

ССУ 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Октябрь,  актовый 

зал, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

День открытых 

дверей (концертная 

программа),  

ДЦ 

Спортивно-

художественное 

представление 

Проректор по 

ВиСР 

350 чел. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Октябрь – декабрь, 

актовый зал, очный 

Концерты-смотры 

художественной 

самодеятельности 

факультетов, 

гуманитарного 

колледжа, училища 

(техникума) 

олимпийского 

резерва; 

руководители 

учебных 

подразделений 

Спортивно-

художественные 

представления 

Проректор по 

ВиСР 

От 600 чел. 

Студенческое 

международное 

сотрудничество 

Октябрь, 

МО г.Горячий 

Ключ, очный 

Экскурсия инос-

транных обучаю-

щихся в г.Горячий 

Ключ, 

ОРИО 

Экскурсия Начальник 

ОРИО 

20 чел. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Октябрь, актовый 

зал, очный 

Церемония награж-

дения победителей 

конкурса «Лучший 

студент, магис-

трант Кубанского 

государственного 

университета физи-

ческой культуры, 

Торжественное 

культурно-

творческое 

мероприятие 

Проректор по 

ВиСР 

350 чел. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

спорта и туризма»; 

организационный 

отдел 

научно-

образовательное 

Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Октябрь, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Подготовка к 

участию в Олим-

пийской научной 

сессии молодых 

ученых и студентов 

России в 2021 году, 

региональный этап, 

ВЦ 

Доклады, 

презентации, 

выступления 

Руководитель 

ВЦ 

От 100 чел. 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Октябрь, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Конференция 

«Теория и 

методология инно-

вационных направ-

лений физкуль-

турного воспитания 

детей дошкольного 

возраста»,  

кафедра 

психологии  

Всероссийская 

научно-

практическая с 

международным 

участием 

конференция 

 

Проректор по 

НИР, научный 

руководитель 

СНО, 

зав.кафедрой 

психологии 

 

 

 

 

100 чел. 

 

 

 

 

 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность. 

Проектная деятельность как 

коллективное творческое 

дело 

Октябрь, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Подготовка заявки 

на участие, отбор 

проектов для учас-

тия во Всероссий-

ской и Междуна-

родной программах 

предприниматель-

ских студенческих 

проектов, 

ENACTUS, ООН 

Проектная 

работа команды 

ENACTUS 

Проректор по 

НИР, научный 

руководитель 

СНО, 

руководитель 

СНК кафедры 

ТиМФК 

15 

Учебно-исследовательская и Октябрь – декабрь, Конкурс проектов Конференция- Научный 30 чел. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

научно-исследовательская 

деятельность. 

Проектная деятельность как 

коллективное творческое 

дело 

дистанционный научно-исследова-

тельских  работ 

студентов, магист-

рантов в рамках 

программы «Участ-

ник  молодежного 

научно-инвестици-

онного конкурса»  

«У.М.Н.И.К.»,  

Центр содействия 

предпринимательс-

тву при Правитель-

стве РФ 

конкурс руководитель 

СНО, 

руководитель 

студенческого 

конструкторс-

кого бюро 

 

НОЯБРЬ 
гражданское Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Ноябрь, актовый 

зал, очный и 

дистанционный 

Проведение 

конкурса в честь 

празднования Дня 

матери;  

ССУ 

Творческий 

конкурс 

Председатель 

ССУ 

От 70 чел. 

Студенческое 

международное 

сотрудничество 

Ноябрь, 

Зал заседаний 

ученого совета, 

очный 

Встреча 

иностранных 

обучающихся с 

администрацией 

вуза, города, края; 

ОРИО 

Общее собрание Начальник 

ОРИО 

50 чел. 

патриотическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Ноябрь, улицы и 

площади МО г. 

Краснодар, 

учебные 

аудитории, актовый 

зал университета, 

очный и 

Участие в 

торжественных 

мероприятиях, 

посвященных 

празднованию Дня 

народного 

единства;  

Лекции, часы 

кураторов, 

конкурсы, 

выступления 

творческих 

коллективов 

Начальник 

ОВР 

От 300 чел. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

дистанционный ОВР 

Студенческое 

международное 

сотрудничество 

Ноябрь, 

зал заседаний 

ученого совета, 

очный 

Общее собрание 

клуба интернаци-

ональной дружбы 

«Интерклуб», 

ОРИО 

Общее собрание Начальник 

ОРИО 

20 чел. 

духовно-

нравственное  

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Ноябрь – декабрь, 

учебные 

аудитории, актовый 

зал, очный и 

дистанционный 

Участие во 

Всероссийской 

профилактической 

антинаркотической 

акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД»;  

ОВР 

Конкурсы, 

творческие 

выступления, 

круглые столы 

Начальник 

ОВР 

От 300 чел. 

физическое Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Ноябрь, 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный 

Соревнования по 

пауэрлифтингу, 

студ.профком 

Физкультурно-

спортивные 

состязания 

Председатель 

студ.профкома 

От 70 чел. 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Ноябрь, учебные 

подразделения 

университета, 

общеобразователь-

ные школы МО 

г.Краснодар,  

очный или 

дистанционный 

Всероссийский 

день САМБО, 

спортивный отдел 

 

Торжественные 

собрания, 

презентации, 

показательные 

выступления 

спортсменов 

Начальник 

спортивного 

отдела 

50 человек 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Ноябрь, улицы и 

площади МО 

г.Сочи, очный 

Массовое спортив-

ное мероприятие 

«Сочинский мара-

фон», 

ООО «Сеть спор-

тивных магазинов 

Участие 

обучающихся в 

легкоатлетичес-

ком забеге 

Начальник 

спортивного 

отдела 

От 50 чел. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

«Высшая лига» 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Ноябрь, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Презентация на 

тему «Чистая пла-

нета» о необходи-

мости раздельного 

сбора мусора,  

ВЦ 

Мастер-класс Руководитель 

ВЦ 

Волонтерский 

актив до 100 

чел 

трудовое Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Ноябрь, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Заключение 

договоров с 

работодателями на 

профессиональную 

практику, 

стажировки, 

содействие в 

трудоустройстве 

(вакансии),целевое 

обучение, 

ЦСТ 

Заключение 

договоров, 

индивидуальное 

и групповое 

консультирован

ие 

Руководитель 

ЦСТ 

От 100 чел. 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Ноябрь, аудитории 

университета, 

очный и 

дистанционный 

 

Организация 

участия обучаю-

щихся в онлайн и 

офлайн Ярмарках 

вакансий, проводи-

мых организациями 

– работодателями, 

городским и крае-

вым центрами заня-

тости населения, 

Центром 

молодежных 

инициатив,  

ЦСТ 

Ярмарки 

вакансий 

Руководитель 

ЦСТ, деканы 

факультетов 

От 100 чел. 



20 

 

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 

Ноябрь, аудитории 

университета, 

очный и 

дистанционный 

Организация 

участия 

обучающихся  в 

проекте 

«Профстажировки 

2.0»  и  других 

карьерных  

проектах АНО 

«Россия — страна 

возможностей» и 

Общероссийского 

народного фронта, 

ЦСТ 

Онлайн и 

офлайн 

стажировки 

Деканы 

факультетов, 

Руководитель 

ЦСТ 

от 30 чел. 

культурно-

творческое 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Ноябрь, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Мастер-класс 

«Акварель»; 

студ.профком 

Творческий 

конкурс 

Председатель 

студ.профкома 

От 70 чел. 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Ноябрь,  актовый 

зал, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

День открытых 

дверей (концертная 

программа),  

ДЦ 

Спортивно-

художественное 

представление 

Проректор по 

ВиСР 

350 чел. 

научно-

образовательное 

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 

СНК кафедры 

анатомии 

От 50 чел. 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Ноябрь, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Олимпиада по 

информационным 

технологиям,  

кафедра биохимии, 

биомеханики и 

естественнонауч-

Тестирование Научный 

руководитель 

СНО, 

руководитель 

СНК кафедры 

биохимии, 

120 чел. 



21 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

ных дисциплин  

  

 

биомеханики и 

естественнона-

учных 

дисциплин 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Ноябрь, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Вебинары и 

тренинги для 

команды 

ENACTUS, 

Всероссийский 

центр ENACTUS. 

Подготовка к 

участию в 

конкурсе 

проектов 

Проректор по 

НИР, научный 

руководитель 

СНО, 

руководитель 

СНК кафедры 

ТиМФК 

15 чел. 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Ноябрь, учебные 

аудитории, очный 

Олимпиада  

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

личностного 

развития»,  

кафедра 

психологии  

Тестирование Научный 

руководитель 

СНО, 

руководитель 

СНК кафедры 

психологии 

80 чел. 

ДЕКАБРЬ 
гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Декабрь, сайт 

университета, 

дистанционный 

Виртуальная 

выставка на сайте 

университета 

«Государственные 

общенациональные 

и региональные 

символы», 

библиотека, ОВР 

Виртуальная 

выставка на 

сайте вуза 

Директор 

библиотеки 

Все 

обучающиеся 

патриотическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

Декабрь, 

территория 

университета, 

очный и 

Флешмоб «День 

Конституции 

России», 

ОВР, ССУ 

Флешмоб, акции Начальник 

ОВР 

200 чел. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

мероприятий и событий дистанционный 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Декабрь, 

территория 

университета, 

улицы и площади 

МО г.Краснодар, 

очный и 

дистанционный 

Тематические 

акции «День 

Неизвестного 

солдата», 

ОВР 

Возложение 

цветов, митинги, 

круглые столы, 

часы кураторов 

Начальник 

ОВР 

200 чел. 

духовно-

нравственное  

Студенческое 

международное 

сотрудничество 

Декабрь, 

Зал заседаний 

ученого совета, 

очный 

Совместное засе-

дание студенчес-

кого профкома 

КГУФКСТ и  

совета КИД 

«Интерклуб»; 

студ.профком, 

ОРИО  

Общее собрание Председатель 

студ.профкома, 

начальник 

ОРИО 

30 чел. 

Студенческое 

международное 

сотрудничество 

 

 

Декабрь, 

Ауд. 123 УК, 

очный 

Знакомство иност-

ранных обучаю-

щихся с  традици-

ями празднования 

Нового года в 

России; 

ОРИО, ДЦ 

Культурно-

массовое 

мероприятие 

Руководитель 

ДЦ 

Все 

иностранные 

обучающиеся 

физическое Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Декабрь, 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный 

Соревнования 

среди обучающих-

ся по жиму штанги 

лежа;  

студ.профком 

Спортивные 

состязания 

Председатель 

студ.профкома 

От 70 чел. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

Декабрь, учебные 

аудитории и 

спортивные 

объекты 

Всемирный день 

футбола, 

спортивный отдел 

 

Лекции, 

презентации 

Начальник 

спортивного 

отдела 

900 человек 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

мероприятий и событий университета, 

очный или 

дистанционный 

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 

2021 года 

Начальник 

спортивного 

отдела 

10 человек 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность. 

Проектная деятельность как 

коллективное творческое 

дело 

Декабрь, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Конкурс на лучший 

проект в области 

экологического 

добровольчества,  

ВЦ 

Презентации 

проектов в сфере 

экологического 

добровольчества 

Руководитель 

ВЦ 

Волонтерский 

актив до 100 

чел. 

трудовое Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Декабрь, аудитории 

университета, 

очный и 

дистанционный 

 

Индивидуальные и 

групповые 

профконсультации 

«Карьера. Первые 

шаги», 

ЦСТ 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Руководитель 

ЦСТ 

от 50 чел. 

культурно-

творческое 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Декабрь, учебные 

аудитории, очный 

Мастер-класс 

«Язык жестов»;  

ССУ 

Мастер-класс Председатель 

ССУ 

От 70 чел. 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Декабрь,  актовый 

зал, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

День открытых 

дверей (концертная 

программа),  

ДЦ 

Спортивно-

художественное 

представление 

Проректор по 

ВиСР 

350 чел. 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Декабрь, учебные 

аудитории, очный 

Викторина к 

Новому году;  

ССУ 

Игровая 

деятельность 

Председатель 

ССУ 

От 70 чел. 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Декабрь, учебные 

аудитории, очный 

Новогодняя 

студенческая 

Игровая 

деятельность 

Председатель 

студ.профкома 

От 300 чел. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

лотерея, 

студ.профком 

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 

ВиСР 

До 1000 чел. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Декабрь, зал №123 

УК, очный 

Новогодний 

утренник для детей 

преподавателей и 

сотрудников 

университета,  

ОВР, ДЦ 

Художественно-

творческое 

представление 

для детей 

Руководитель 

ДЦ 

От 70 чел. 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность. 

Проектная деятельность как 

коллективное творческое 

дело 

Декабрь, 

дистанционный 

Участие в 1 туре 

проектной 

деятельности 

Мировой Гонки  по 

климату, 

Всероссийский 

центр ENACTUS. 

 

Оформление 

проектов 

Проректор по 

НИР, 

научный 

руководитель 

СНО, 

руководитель 

СНК кафедры 

ТиМФК 

15 чел. 

ЯНВАРЬ 
гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Январь, учебные 

аудитории, актовый 

зал, спортивные 

объекты универ-

ситета, творческие 

площадки МО г. 

Краснодар, очный 

и дистанционный 

Комплекс 

мероприятий, 

посвященных Дню 

студента;  

ОВР 

Круглые столы, 

диспуты, 

художественно-

спортивные 

представления и 

праздники 

Проректор по 

ВиСР 

Все 

обучающиеся 

Досуговая деятельность и Январь, сайт Виртуальная Виртуальная Директор Все 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

университета, 

дистанционный 

выставка на сайте 

университета 

«История и 

традиции вуза», 

библиотека, ОВР 

выставка на 

сайте вуза 

библиотеки обучающиеся 

патриотическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Январь, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Конкурс плакатов и 

рисунков «Защит-

никам Отечества – 

Слава!»;  

учебные 

подразделения 

Творческий 

конкурс 

Начальник 

ОВР 

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 

гордимся!», «Наша 

Победа», «Живая 

нить памяти»; 

учебные 

подразделения 

Часы кураторов Начальник 

ОВР 

От 500 чел. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

духовно-

нравственное  

Студенческое 

международное 

сотрудничество 

 

Январь, 

КубГАУ, 

очный 

Встреча членов 

КИД «Интерклуб» 

с советом КИД 

КубГАУ,  

ОРИО 

Общее собрание Начальник 

ОРИО 

20 чел. 

физическое Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Январь, 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный 

Соревнования по 

разборке-сборке 

автомата 

Калашникова; 

студ.профком 

Спортивные 

состязания 

Председатель 

студ.профкома 

От 70 чел. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

 

Январь, учебные 

аудитории и 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный или 

дистанционный 

День российского 

студенчества, 

спортивный отдел 

Конкурсы, 

викторины, 

спортивные 

состязания 

Начальник 

спортивного 

отдела 

Все 

обучающиеся 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Январь, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Презентация 

«Кавказский 

государственный 

биосферный 

заповедник»,  

ВЦ 

Мастер-класс Руководитель 

ВЦ 

Волонтерский 

актив до 100 

чел 

трудовое Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Январь, учебные 

аудитории и 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный и 

дистанционный 

Организация 

мероприятий по 

проведению на 

территории Крас-

нодарского края 

муниципального 

этапа Всероссий-

ской олимпиады 

школьников по 

Лекции, 

практические 

занятия, 

преодоление 

полосы 

профессиональ-

ных испытаний, 

спортивные 

соревнования 

Проректор по 

ВиСР 

От 150 чел. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

физической куль-

туре и основам 

безопасности 

жизнедеятельности, 

ГБУ ДО КК «Центр 

развития 

одаренности» 

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 

от 50 чел. 

культурно-

творческое 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Январь, актовый 

зал, читальный зал 

библиотеки, очный 

и дистанционный 

Творческий вечер 

на свободную 

тематику;  

ССУ 

Художественно-

творческое 

представление 

Председатель 

ССУ 

От 70 чел. 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Январь,  актовый 

зал, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

День открытых 

дверей (концертная 

программа),  

ДЦ 

Спортивно-

художественное 

представление 

Проректор по 

ВиСР 

350 чел. 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Январь, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Секционные засе-

дания студенческих 

научных кружков 

кафедр 49 научной 

конференции,  

СНО 

Научная 

конференция 

студентов и 

молодых ученых 

ЮФО 

Проректор по 

НИР, 

научный 

руководитель 

СНО 

 

От 600 чел. 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Январь – февраль, 

учебные 

аудитории, 

дистанционный 

Внутривузовский 

конкурс на 

соискание 

повышенной 

государственной 

Сбор и анализ 

портфолио 

претендентов 

Проректоры по 

направлениям 

деятельности 

 

 

Все желающие 
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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 

академической 

стипендии (по 5 

номинациям), 

организационный 

отдел 

ФЕВРАЛЬ 
гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Февраль, сайт 

университета, 

дистанционный 

Виртуальная 

выставка на сайте 

университета 

«День великой 

Победы», 

библиотека, ОВР 

Виртуальная 

выставка на 

сайте вуза 

Директор 

библиотеки 

Все 

обучающиеся 

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 

От 500 чел. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Февраль, 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный 

Проведение 

военно-спортивно-

го праздника «Зар-

ница»; 

гуманитарный 

колледж (ГК) 

Физкультурно-

спортивные 

состязания 

Директор ГК 100 чел. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Февраль, 

краснодарский  

исторический парк 

"Россия – моя 

история", 

Экскурсия в крас-

нодарский  истори-

ческий парк «Рос-

сия – моя история», 

ОРИО 

Экскурсия Начальник 

ОРИО 

20 чел. 



29 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

очный 

(дистанционный) 

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 

войне;  

учебные 

подразделения 

Конкурс 

стенгазет 

Начальник 

ОВР 

От 200 чел. 

физическое Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Февраль, учебные 

аудитории и 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный или 

дистанционный 

День российских 

студенческих 

отрядов,  

спортивный отдел 

Участие в 

онлайн- 

мероприятиях  

молодежной 

общероссийской 

общественной 

организации 

"Российские 

Студенческие 

Отряды" 

Начальник 

спортивного 

отдела 

Все 

обучающиеся 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Февраль, 

Республика 

Адыгея, плато 

Лаго-Наки, очный 

Массовое спортив-

ное мероприятие 

«Лыжня России – 

2022», 

Минспорта РФ 

Участие 

обучающихся, 

преподавателе, 

сотрудников и 

членов их семей 

в лыжных 

забегах 

Начальник 

спортивного 

отдела 

От 50 чел. 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Февраль, 

территория 

Уборка и 

благоустройство 

Субботник Руководитель 

ВЦ 

Волонтерский 

актив до 100 
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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 

университета, 

очный 

территории 

университета, 

ВЦ 

чел 

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, деканы 

факультетов 

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 

От 100 чел. 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Февраль, 

аудитории 

университета, 

очный и 

дистанционный 

Организация 

участия обучаю-

щихся  в проекте 

«Профстажировки 

2.0»  и  других 

Онлайн и 

офлайн 

стажировки 

Деканы 

факультетов, 

руководитель 

ЦСТ 

от 30 чел. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

карьерных  проек-

тах АНО «Россия – 

страна возможнос-

тей» и Общерос-

сийского народного 

фронта, 

ЦСТ 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Февраль, 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный 

Инклюзивные 

спортивные 

соревнования для 

обучающихся с 

ОВЗ «Победим 

вместе», 

отдел по 

инклюзивному 

образованию 

(ОИО), 

спорт.отдел, 

факультет АОФК 

Инклюзивные 

спортивные 

соревнования 

Начальник 

спортивного 

отдела, 

начальник 

ОИО 

Все 

обучающиеся 

с ОВЗ 

культурно-

творческое 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Февраль, рекреации 

УК, очный 

Мероприятия ко 

Дню всех влюблен-

ных;  

ССУ 

Культурно-

творческая 

программа 

Председатель 

ССУ 

От 300 чел. 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Февраль,  актовый 

зал, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

День открытых 

дверей (концертная 

программа),  

ДЦ 

Спортивно-

художественное 

представление 

Проректор по 

ВиСР 

350 чел. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Февраль, актовый 

зал университета, 

очный (онлайн) 

Концертная прог-

рамма, посвящён-

ная празднованию 

Дня защитника 

Отечества;  

Художественно-

спортивное 

представление 

Руководитель 

ДЦ 

От 300 чел. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

ДЦ 

научно-

образовательное 

Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Февраль, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный, 

Подготовка к 

участию в Олим-

пийской научной 

сессии молодых 

ученых и студентов 

России в 2021 году,  

всероссийский  

этап,  

ВЦ 

Доклады, 

презентации, 

выступления 

Руководитель 

ВЦ 

От 100 чел. 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Февраль, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Секционные засе-

дания студенческих 

научных кружков 

кафедр 49 научной 

конференции,  

СНО 

Научная 

конференция 

студентов и 

молодых ученых 

ЮФО 

 

Проректор по 

НИР, 

научный 

руководитель 

СНО 

 

От 600 чел. 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Февраль, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

ХХXIII Олимпий-

ская научная сессия 

молодых ученых и 

студентов РФ, 

Олимпийский 

комитет РФ 

Всероссийский 

отборочный тур 

 

 

 

Проректор по 

НИР, научный 

руководитель 

СНО 

3 чел. 

 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Февраль, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Конференция «Фи-

зическая культура 

и спорт. Олимпий-

ское образование»,  

научно-организаци-

онный отдел (НОО) 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Проректор по 

НИР 

100-150 чел. 

МАРТ 
гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

Март, сайт 

университета, 

дистанционный 

Виртуальная 

выставка на сайте 

университета 

Виртуальная 

выставка на 

сайте вуза 

Директор 

библиотеки 

Все 

обучающиеся 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

«Весна. Любовь. 

Красота», 

библиотека, ОВР 

патриотическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Март, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Круглые столы по 

военно-патриоти-

ческой  тематике с 

участием препода-

вателей универ-

ситета, кураторов 

учебных групп;  

учебные 

подразделения 

Круглые столы, 

диспуты 

Начальник 

ОВР 

От 500 чел. 

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 

От 500 чел. 

физическое Студенческое 

международное 

сотрудничество 

 

 

 

Март, 

спортивные 

объекты вуза, 

очный 

Физкультурно-

спортивный 

праздник «Игры 

народов мира!», 

ОРИО, 

студ.профком 

Физкультурно-

спортивный 

праздник 

Начальник 

ОРИО 

30-40 чел. 

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 

От 50 чел. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

Март, 

спортивные 

объекты вуза, 

очный 

Всемирный день 

Каббади, 

спортивный отдел 

Спортивные 

соревнования с 

элементами 

единоборств 

Начальник 

спортивного 

отдела 

От 50 чел. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

мероприятий и событий 

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», 

спорт.отдел, 

факультет АОФК 

Спортивный 

праздник 

Начальник 

спортивного 

отдела 

От 50 чел. 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Март, учебные 

аудитории, очный 

Акция, 

приуроченная к 

Всероссийскому 

дню кошки, 

ВЦ 

Фотовыставка 

«Моя кошка», 

сбор кормов для 

передачи в 

приют 

Руководитель 

ВЦ 

Не ограничено 

трудовое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Март – апрель, 

территория вуза, 

закрепленная за 

учебными 

подразделениями, 

очный 

Участие во 

Всекубанском и 

общегородском 

двухмесячнике и 

субботниках по 

наведению 

санитарного 

порядка и 

благоустройству 

территории;  

ОВР 

Работа отрядов 

по наведению 

санитарного 

порядка 

Начальник 

ОВР 

Все 

обучающиеся 

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 

Ярмарки 

вакансий 

Руководитель 

ЦСТ, деканы 

факультетов 

От 100 чел. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

занятости населе-

ния, Центром моло-

дежных инициатив,  

ЦСТ 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Март, аудитории 

университета, 

очный и 

дистанционный 

Мастер-класс по 

построению 

карьеры,  

ЦСТ 

Мастер-класс, 

индивидуальное 

и групповое 

консультирова-

ние 

Руководитель 

ЦСТ 

От 70 чел. 

культурно-

творческое 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Март, актовый зал 

университета, 

очный (онлайн) 

Концертная про-

грамма, посвящён-

ная празднованию 

Международного 

женского дня;  

ДЦ 

Художественно-

спортивное 

представление 

Руководитель 

ДЦ 

От 300 чел. 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Март, актовый зал 

университета, 

читальный зал 

библиотеки, очный 

Творческий вечер  

«8 марта – Между-

народный женский 

день»;  

ССУ 

Культурно-

творческая 

программа 

Председатель 

ССУ 

От 80 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 

ВиСР 

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); 

студ.профком 

Интерактив на 

большой 

перемене 

Председатель 

студ.профкома 

Все желающие 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Март, учебные 

аудитории, очный 

или 

Пленарное заседа-

ние 49 научной 

конференции,  

Научная 

конференция 

студентов и 

Проректор по 

НИР, научный 

руководитель 

От 100 чел. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

дистанционный СНО молодых ученых 

ЮФО 

СНО 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Март, учебные 

аудитории, 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный или 

дистанционный 

Студенческая 

фитнес-олимпиада, 

СНК кафедры ФОТ 

Тестирование Научный 

руководитель 

СНО, 

руководитель 

СНК кафедры 

ФОТ 

20 чел. 

АПРЕЛЬ 
гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Апрель, учебные 

аудитории, очный 

Встреча обучаю-

щихся с началь-

ником отдела воин-

ского учета и бро-

нирования граждан, 

подлежащих 

призыву на воен-

ную службу;  

учебные 

подразделения 

Беседа Начальник 

ОВР 

От 500 чел. 

патриотическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Апрель, Главная 

городская площадь 

МО г. Краснодар, 

очный 

Участие в параде 

исторических отде-

лов Кубанского 

казачьего войска, 

посвященном Дню 

реабилитации 

кубанского 

казачества; 

Кубанское казачье 

войско (ККВ) 

Торжественный 

парад ККВ 

Проректор по 

ВиСР 

50 чел. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

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 комп-

лекса мероприятий, 

посвященных 77-й 

годовщине Победы 

в Великой Отечес-

твенной войне; 

ОВР 

Встреча с 

ветеранами Вов 

боевых 

действий, 

круглые столы, 

диспуты, 

художественно-

творческие 

представления 

Начальник 

ОВР 

Все 

обучающиеся 

духовно-

нравственное  

Студенческое 

международное 

сотрудничество 

 

Апрель, актовый 

зал, 

очный 

Интернациональ-

ный творческий 

вечер «Мы разные, 

но вместе!», 

ОРИО, ДЦ, 

студ.профком 

Художественно-

творческое  

представление 

Начальник 

ОРИО 

100 чел. 

физическое Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Апрель, 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный 

Мастер-класс по 

смешанным 

единоборствам;  

ССУ 

Спортивные 

состязания 

Председатель 

ССУ 

От 80 чел. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Апрель, учебные 

аудитории и 

спортивные 

объекты 

университета, 

очный или 

дистанционный 

Международный 

день спорта, 

спортивный отдел 

Проведение 

онлайн- 

разминок, 

участие в 

онлайн-

мероприятиях по 

плану работы 

Олимпийского 

комитета России 

Начальник 

спортивного 

отдела 

Все 

обучающиеся 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

Апрель, 

спортивные 

объекты 

День чистого 

спорта,  

спортивный отдел 

Физкультурно-

спортивные 

мероприятия 

Начальник 

спортивного 

отдела 

450 человек 



38 

 

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 

университета, 

очный 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Апрель, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Акция, приурочен-

ная ко дню 

экологических 

знаний,  

ВЦ 

Конкурс 

творческих 

работ на тему 

экологического 

добровольчества 

Руководитель 

ВЦ 

Волонтерский 

актив до 100 

чел 

трудовое Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Апрель, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Реализация прог-

раммы по содейс-

твию в трудоуст-

ройстве обучаю-

щихся в летний 

период,  

ЦСТ 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Руководитель 

ЦСТ 

Все 

обучающиеся, 

желающие 

трудоустроить

ся на летний 

период 

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, деканы 

факультетов 

От 100 чел. 

культурно-

творческое 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

Апрель, творческие 

площадки МО г. 

Краснодар, очный 

и дистанционный 

Краевой фестиваль 

«Российская сту-

денческая весна на 

Кубани», 

Художественно-

творческие 

конкурсы в 

соответствии с 

Руководитель 

ДЦ 

Творческий 

актив 

обучающихся 

всех учебных 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

мероприятий и событий министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики КК 

программой 

фестиваля 

подразделений 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Апрель, рекреации 

УК, с 11:45 до 

11:45 каждую 

пятницу, очный 

30 минут профкома 

– музыкальный 

перерыв (каждую 

пятницу); 

студ.профком 

Интерактив на 

большой 

перемене 

Председатель 

студ.профкома 

Все желающие 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Апрель, актовый 

зал университета, 

читальный зал 

библиотеки, очный 

Мероприятия ко 

Дню смеха;  

ССУ 

Культурно-

творческая 

программа 

Председатель 

ССУ 

От 80 чел. 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Апрель, учебные 

аудитории, очный 

День здоровья;  

ССУ 

Интеллектуаль-

ная викторина 

Председатель 

ССУ 

От 80 чел. 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Апрель, актовый 

зал университета, 

читальный зал 

библиотеки, очный 

(дистанционный) 

Литературный 

вечер на 

свободную 

тематику; 

студ.профком 

Культурно-

творческая 

программа 

Председатель 

студ.профкома 

От 80 чел. 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Октябрь,  актовый 

зал, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Дни открытых 

дверей,  

ДЦ 

Спортивно-

художественное 

представление 

Проректор по 

ВиСР 

350 чел. 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Апрель, учебные 

аудитории, очный 

Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?»; 

студ.профком 

Игровая 

деятельность 

Председатель 

студ.профкома 

40 чел. 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Апрель, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Олимпиада по 

иностранному 

языку «Лучший 

знаток иностран-

Тестирование Научный 

руководитель 

СНО, 

руководитель 

100 чел. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

ного языка»,  

кафедра 

иностранных 

языков 

СНК кафедры 

иностранных 

языков 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность. 

Проектная деятельность как 

коллективное творческое 

дело 

Апрель, учебные 

аудитории, 

дистанционный 

Участие в конкурсе 

регионального 

уровня 

«ENACTUS-2022», 

международный 

центр ENACTUS 

Конкурс 

проектов 

Проректор по 

НИР, 

Научный 

руководитель 

СНО 

Руководитель 

СНК кафедры 

ТиМФК 

15 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 

ВиСР 

Все 

обучающиеся 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Май, ул. Красная 

МО г. Краснодар, 

очный 

Участие обучаю-

щихся и сотруд-

ников в празднич-

ном шествии, 

посвященном Дню 

международной 

солидарности 

Торжественное 

шествие 

Проректор по 

ВиСР 

300 чел. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

трудящихся 1 Мая; 

ОВР 

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 обучаю-

щихся, сотрудни-

ков и преподава-

телей университета 

во Всероссийской 

акции «Бессмерт-

ный полк»;  

ОВР 

Участие в 

торжественном 

шествии 

Проректор по 

ВиСР 

Все желающие 

духовно-

нравственное  

Студенческое 

международное 

сотрудничество 

 

 

май, 

творческие 

площадки МО 

г. Краснодар, 

очный 

Участие в ежегод-

ном городском 

фестивале «Песни 

и танцы народов 

мира!», 

администрация МО 

г.Краснодар 

Фестиваль Начальник 

ОРИО 

20 чел. 

физическое Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Май, СибГУФКСТ, 

очный 

Подготовка делега-

ции к участию в 

XXV Всероссий-

ском фестивале 

студентов вузов 

физической 

культуры; 

Минспорта РФ 

Фестиваль по 8 

номинациям 

Проректор по 

ВиСР 

23 чел. 

Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Май, спортивные 

объекты 

университета, 

очный 

День Победы, 

спортивный отдел 

Соревнования по 

жиму штанги 

лежа и стрельбе 

Начальник 

спортивного 

отдела 

100 человек 

экологическое Добровольческая 

(волонтерская) деятельность  

Май, территория 

УСКП 

Уборка и благоуст-

ройство террито-

Субботник Руководитель 

ВЦ 

Волонтерский 

актив до 100 
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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 

«Покровские 

озера», очный 

рии УСКП «Пок-

ровские озера»,  

ВЦ 

чел 

трудовое Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Май, 

общеобразовательн

ые организации 

КК, очный и 

дистанционный 

Участие 

обучающихся 

УГСН 

«Педагогические 

науки» в качестве 

общественных 

наблюдателей в 

мониторниге 

проведения ЕГЭ на 

территории 

Краснодарского 

края, учебные 

подразделения 

Деятельность 

обучающихся в 

качестве 

общественных 

наблюдателей в 

мониторниге 

проведения ЕГЭ 

Руководитель 

УГСН 

«Педагогичес-

кие науки» 

От 10 чел. 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Май, 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, деканы 

факультетов 

От 100 чел. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Май, учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

Реализация 

программ по 

содействию в 

трудоустройстве 

обучающихся в 

летний период,  

ЦСТ 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Руководитель 

ЦСТ 

Все 

обучающиеся, 

желающие 

трудоустроить

ся на летний 

период 

культурно-

творческое 

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 сту-

денческая весна  на 

Кубани»; 

министерство МОН 

и МП КК 

Художественно-

творческие 

конкурсы в 

соответствии с 

программой 

фестиваля 

Руководитель 

ДЦ 

Творческий 

актив 

обучающихся 

всех учебных 

подразделений 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Май, рекреации 

УК, с 11:45 до 

11:45 каждую 

пятницу, очный 

30 минут профкома 

– музыкальный 

перерыв (каждую 

пятницу); 

студ.профком 

Интерактив на 

большой 

перемене 

Председатель 

студ.профкома 

Все желающие 

Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Май,  актовый зал, 

учебные 

аудитории, очный и 

дистанционный 

День открытых 

дверей (концертная 

программа),  

ДЦ 

Спортивно-

художественное 

представление 

Проректор по 

ВиСР 

350 чел. 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Май, учебные 

аудитории, очный 

или 

дистанционный 

Конференция 

«Физиологические 

особенности 

спортивной работы 

разной мощности», 

кафедра 

физиологии 

Конференция-

конкурс 

мультимедийны

х презентаций 

Научный 

руководитель 

СНО, 

Руководитель 

СНК кафедры 

физиологии 

140 чел. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Май,  учебные 

аудитории, 

дистанционный 

Участие во Всерос-

сийском  конкурсе 

«ENACTUS-2022», 

Международный 

центр ENACTUS 

Конкурс 

презентаций 

проектов 

Проректор по 

НИР, 

Научный 

руководитель 

СНО 

15 

ИЮНЬ 
гражданское Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Июнь, учебные 

аудитории, актовый 

зал университета, 

спортивные 

объекты универ-

ситета, очный и 

дистанционный 

День молодежи; 

ССУ 

Художественно-

творческие 

представления 

Председатель 

ССУ 

Все 

обучающиеся 

Деятельность и виды 

студенческих объединений 

Июнь, социальная 

сеть Инстаграм,  

дистанционный 

Флешмоб «Военная 

история России»: 

- семейные истории 

о службе в ВС РФ; 

- рассказы об 

участии близких и 

родных в боевых 

действиях; 

- информация о 

наградах, военной 

форме и другой 

военной 

атрибутике, 

ОВР, ССУ, 

студ.профком 

Флешмобы Начальник 

ОВР 

Все желающие 

патриотическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

Июнь, улицы и 

площади МО г. 

Краснодар, очный 

Участие во 

Всероссийской 

акции «Свеча 

памяти»; 

Шествие, 

митинги, 

возложение 

цветов 

Начальник 

ОВР 

50 чел. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

мероприятий и событий министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики КК 

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 

100 человек 

физическое Досуговая деятельность и 

социально-культурная 

деятельность по организации 

и проведению значимых 

мероприятий и событий 

Июнь, спортивные 

объекты МО 

г.Краснодар, очный 

и дистанционный 

Международный 

день бега, 

спортивный отдел 

Участие в 

легкоатлетическ

их забегах, и 

онлайн-акциях 

(поделиться 

фото с пробежки 

в социальных 

сетях, используя 

хэштег #GlobalR

unningDa) при 

поддержке 

Международной 

организации 

World Athletics 

Начальник 

спортивного 

отдела 

100 человек 

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 

Волонтерский 

актив до 100 

чел 

трудовое Вовлечение обучающихся в  

профориентационную 

деятельность 

Июнь, 

общеобразователь-

ные организации 

КК, очный и 

дистанционный 

Участие обучаю-

щихся УГСН 

«Педагогические 

науки» в качестве 

общественных 

Деятельность 

обучающихся в 

качестве 

общественных 

наблюдателей в 

Руководитель 

УГСН 

«Педагогичес-

кие науки» 

От 10 чел. 



46 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от вуза 

Количество 

участников 

наблюдателей в 

мониторниге про-

ведения ЕГЭ на 

территории 

Краснодарского 

края, учебные 

подразделения 

мониторниге 

проведения ЕГЭ 

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 

ВиСР, 

проректор по 

внешним 

связям и 

практике 

350 чел. 

научно-

образовательное 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Июнь, учебные 

аудитории, 

дистанционный 

Участие во 

Всероссийских 

конкурсах на 

получение  

стипендий 

Президента РФ, 

Правительства РФ, 

Олимпийского 

комитета России,  

имени 

Л.П.Матвеева, 

Минспорта РФ 

Сбор и 

преставление 

портфолио 

претендентов 

Проректор по 

НИР, 

научный 

руководитель 

СНО 

20 чел. 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Июнь, учебные 

аудитории, 

дистанционный 

Участие в Мировой 

Гонке по климату 

(второй этап), 

Всероссийский 

центр ENACTUS. 

Конкурс 

презентаций 

проектов 

Проректор по 

НИР, научный 

руководитель 

СНО 

руководитель 

СНК кафедры 

ТиМФК 

15 чел. 
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