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Цели и задачи воспитательной работы 

 

 Главной целью воспитательной работы в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Армавире является: создание условий для развития 

духовности и культуры обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных 

ценностей; оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, 

гражданском и профессиональном становлении; создание условий для самореализации 

личности. 

Задачи воспитательной работы: 

– создание комфортных социально-психологических условий и социокультурной 

воспитывающей среды, способствующей формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся; 

– оказание обучающимся помощи в самореализации, освоении широкого 

социального и профессионального опыта; 

– воспитание у обучающихся высоких духовно-нравственных качеств и норм 

поведения; 

– формирование корпоративной культуры вуза, определяющей систему 

ценностных ориентаций обучающихся, сотрудников и преподавателей университета;  

– укрепление и развитие лучших вузовских традиций; 

– выявление и развитие творческого потенциала личности обучающихся, 

приобщение их к основам отечественной культуры, формирование ценностных 

ориентиров, патриотизма, устойчивых нравственных принципов и норм, приобщение к 

выбранной профессии, укрепление активной жизненной позиции; 

– повышение общего культурного уровня и эстетического вкуса студенчества, 

культуры поведения, речи и общения; 

– совершенствование всей системы работы по адаптации студентов-

первокурсников к вузовской жизни; 

– развитие студенческих клубов и объединений, направленных на 

профессиональное и личностное развитие обучающихся; 

– проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению 

наркомании, табакокурения, потребления алкоголя, любых проявлений национализма и 

экстремизма в студенческой среде; 

– развитие и совершенствование деятельности органов студенческого 

самоуправления университета, волонтерского, правоохранительного, экологического 

движения. 

– постоянный поиск эффективных форм воспитательной и культурно-досуговой 

деятельности, совершенствования работы кураторов студенческих академических групп. 

Реализация воспитательных целей и задач осуществляется в филиале посредством 

следующих направлений деятельности: 

– нравственное воспитание; 

– патриотическое воспитание; 

– художественно-эстетическое воспитание; 

– физическое воспитание и формирование здорового образа жизни; 

– трудовое воспитание. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

 

Общефилиальская деятельность 

 

1.  Закрепление кураторов за учебными 

группами (курсами) 

август Заикина Л.Н. 

 

2.  Закрепление учебных аудиторий за 

академическими группами (курсами) 

август Заикина Л.Н. 

 

3.  Назначение старост учебных 

академических групп 

сентябрь Заикина Л.Н., 

кураторы учебных 

групп 

4.  Организация и проведение собрания 

для родителей и студентов 1-х курсов 

 

 

сентябрь Воспитательный 

отдел, 

кураторы учебных 

групп 

5.  Проведение торжественного 

мероприятия, посвящённого Дню 

знаний и вручение им студенческих 

билетов 

1 сентября Заикина Л.Н.,   

воспитательный 

отдел, специалисты 

по УМР 

6.  Работа Воспитательного совета 

филиала 

в течение 

учебного года  

Воспитательный 

отдел, 

зав.кафедрами, 

кураторы 

7.  Создание базы данных о 

несовершеннолетних студентах, 

детях-сиротах и детях, оставшихся 

без попечения родителей 

в течение 

учебного года 

Воспитательный 

отдел,  

Любимова Н.В. 

8.  Собрание кураторов учебных 

академических групп 

ежемесячно Воспитательный 

отдел  

9.  Проведение заседаний старостата, а 

также индивидуальная работа со 

старостами групп 

ежемесячно Заикина Л.Н., 

старосты 

10.  Работа органа студенческого 

самоуправления филиала – Совета 

обучающихся  

в течение 

учебного года  

Воспитательный 

отдел, кураторы, 

члены Совета 

обучающихся 

11.  Знакомство студентов 1-х курсов с 

работой библиотеки филиала  

сентябрь Ивкина Т.Г., 

кураторы  
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12.  Проведение собраний со студентами 

(очная и заочная форма обучения) 

в течение 

учебного года 

Тарубаров В.В., 

воспитательный 

отдел, 

специалисты по 

УМР, 

кураторы 

 

13.  Проведение собеседований со 

студентами 1-х, а также 2-х и 

последующих курсов, переведенных 

из других вузов для выявления их 

личностных качеств и творческих 

способностей 

в течение 

приемной 

кампании и в 

начале учебного 

года 

Заикина Л.Н.,  

воспитательный 

отдел, 

кураторы 

 

14.  Участие во флешмобах, проводимых 

воспитательным отделом филиала, 

отделом по делам молодежи 

г.Армавира 

в течение 

учебного года  

Совет обучающихся 

филиала 

15.  Сотрудничество с библиотекой  

им. Н.К.Крупской, совместное 

проведение мероприятий 

 

в течение 

учебного года 

Воспитательный 

отдел, кураторы 

учебных групп, 

Совет обучающихся 

16.  Участие в работе всероссийского 

общественного объединения 

«Молодая гвардия» партии «Единая 

Россия» 

в течение 

учебного года  

Заикина Л.Н.,  

Совет обучающихся  

17.  Проведение комплекса мероприятий 

по обучению студентов действиям в 

чрезвычайных ситуациях: при 

пожаре, террористических признаках, 

признаках применения отравляющих 

веществ, безопасности при поездках 

на транспорте. Ознакомление с 

правилами безопасного поведения на 

водных объектах и ж/д путях 

в течение 

учебного года 

Воспитательный 

отдел,  

Брусенцов С.Г., 

кураторы  

18.  Подготовка и проведение Дня 

открытых дверей  

в течение 

учебного года 

Заикина Л.Н.,  

зав. кафедрами, 

кураторы,  

Совет обучающихся  

19.  Участие в организации дней 

студенческой науки 

апрель Научный отдел, 

Совет обучающихся 
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Нравственное воспитание 

 

1.  Участие в общегородских 

мероприятиях, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом  

3 сентября Заикина Л.Н., 

кураторы учебных 

групп 

2.  Участие в общегородских 

мероприятиях, проводимых отделом 

по делам молодежи администрации 

муниципального образования  

г. Армавир 

в течение 

учебного года  

Воспитательный 

отдел, кураторы, 

Совет обучающихся 

3.  Оказание помощи в адаптации 

первокурсникам (ознакомление с 

Уставом КубГУ, Кодексом 

корпоративной культуры и др. 

нормативными актами). Проведение 

бесед по соблюдению учебной 

дисциплины 

сентябрь Заикина Л.Н., 

зав.кафедрами, 

кураторы 

 

4.  Заполнение студентами первых курсов 

социально-психологического 

портфолио 

сентябрь Заикина Л.Н., 

Любимова Н.В., 

воспитательный 

отдел,  

кураторы 

5.  Организация и проведение бесед с 

несовершеннолетними студентами по 

закону Краснодарского края от 21 

июля 2008 года № 1539 

сентябрь Воспитательный 

отдел, кураторы  

6.  Участие в акциях «Подарок солдату», 

«Георгиевская лента», «Ёлка 

желаний», «Я с тобой». 

в течение 

учебного года 

Воспитательный 

отдел, Совет 

обучающихся, 

волонтеры филиала 

7.  Посещение благотворительных 

концертов детской музыкальной 

школы слепых и слабовидящих детей  

октябрь - май Заикина Л.Н., 

кураторы учебных 

групп 

8.  Поздравление преподавателей ко Дню 

учителя 

октябрь старосты учебных 

групп 

9.  Участие в работе информационно-

дискуссионного клуба «Имею 

мнение».  

в течение 

учебного года 

Воспитательный 

отдел, кураторы, 

Совет обучающихся, 

10.  Проведение круглого стола «Подвигу 

всегда есть место» 

в течение 

учебного года 

Брусенцов С.Г., 

воспитательный 

отдел 

11.  Проведение мероприятий, 

посвященных празднованию Дня 

матери 

ноябрь Заикина Л.Н.,  

воспитательный 

отдел, 

кураторы, 

Совет обучающихся  

12.  Беседа студентов о вреде наркомании 

и о вопросах нравственности с членом 

местного отделения Союз армян 

России А. Г. Аветисяном 

в течение 

учебного года 

Воспитательный 

отдел 
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13.  Проведение кураторских часов по 

проблеме профилактики проявления 

терроризма и экстремизма в 

студенческой среде.  

Темы кураторских часов:  
- «Экстремизм в молодежной среде», 

- «Терроризм – угроза обществу»,  

- «Опасность криминального 

терроризма» 

сентябрь-

октябрь  

Воспитательный 

отдел, кураторы 

учебных групп, 

Брусенцов С.Г. 

 

14.  Просмотр антитеррористических 

видеороликов «Вместе против 

террора», «У терроризма нет 

национальности», «Телефонный 

терроризм», «Профилактика 

экстремизма. Часть 1. Часть 2» и т.д. 

сентябрь-

октябрь 

Брусенцов С.Г., 

воспитательный 

отдел, кураторы 

учебных групп 

15.  Публикация в студенческой газете 

«Грани Куба» материалов по 

профилактике терроризма и 

экстремизма среди молодежи. 

в течение 

учебного года 

Заикина Л.Н., 

Брусенцов С.Г., 

редколлегия газеты 

16.  Участие в митинге, посвященном Дню 

памяти погибших в вооруженном 

конфликте в Чеченской Республике.  

декабрь Заикина Л.Н., 

кураторы 

 

17.  Проведение бесед о необходимости 

соблюдения ПДД и правил поведения 

на ж/д путях с приглашением 

профильных специалистов. Просмотр 

видеороликов 

в течение 

учебного года 

Воспитательный 

отдел, кураторы  

18.  Проведение кураторских часов по 

актуальным социальным проблемам 

молодежи 

постоянно кураторы  

19.  Проведение круглого стола на тему 

«Противодействие идеологии 

терроризма и экстремизма в 

образовательной сфере и молодежной 

среде»  

март  Брусенцов С.Г. 

20.  Проведение круглого стола на тему: 

«Законодательство РФ по 

антитеррористической деятельности» 

в течение 

учебного года 

Воспитательный 

отдел,  

кафедра правовых 

дисциплин 

21.  Организация и проведение бесед в 

студенческих группах по 

профилактике правонарушений и 

асоциальных поступков. 

в течение 

учебного года 

Воспитательный 

отдел, зав.кафедрой 

правовых дисциплин 

 

22.  Проведение профилактических бесед 

со студентами с участием врачей 

Армавирского наркодиспансера и 

сотрудников Армавирского МРО 

Регионального управления 

Федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков России по 

Краснодарскому краю 

в течение 

учебного года  

Воспитательный 

отдел, медсестра, 

кураторы  
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23.  Проведение профилактических 

мероприятий с демонстрацией 

видеороликов о пагубности 

никотиновой, алкогольной, 

наркотической зависимостей и 

недопущении приобретения, 

употребления, распространения и 

хранения запрещенных веществ 

сентябрь-

октябрь 

Воспитательный 

отдел, 

кураторы учебных 

групп,  

Брусенцов С.Г. 

24.  Беседа о запрете употребления 

(распития) алкогольной продукции в 

запрещенных местах либо 

потребления наркотических средств 

или психотропных веществ, новых 

потенциально опасных 

психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ в 

общественных местах. Рассмотрение 

степени административной 

ответственности за соответствующие 

правонарушения 

в течение 

учебного года 

Ярмонова Е.Н., 

кафедра правовых 

дисциплин 

25.  Проведение совместно с отделом 

молодежи консультативно-

методического пункта по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения и 

правонарушений в молодежной среде 

«Маршрут безопасности» 

в течение 

учебного года 

Воспитательный 

отдел, кураторы 

 

26.  Проведение мероприятий по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения  

и правонарушений в молодёжной 

среде в рамках акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

в течение 

учебного года 

Воспитательный 

отдел 

27.  Проведение фотоконкурса, 

приуроченного к 25-летию филиала 

«Студенческий взгляд». 

сентябрь Воспитательный 

отдел, 

кураторы, 

Совет обучающихся 

филиала, волонтеры  

28.  Проведение ежегодного творческого 

фотоконкурса «Я люблю жизнь!» 

март-апрель Воспитательный 

отдел, Совет 

обучающихся 

филиала 

29.  Ведение научно-исследовательской 

работы по проблемам выявления, 

предотвращения суицида и 

привлечения к уголовной 

ответственности за доведение до 

самоубийства 

в течение 

учебного года 

Воспитательный 

отдел, научный 

отдел, кафедра 

правовых дисциплин, 

Любимова Н.В. 

30.  Систематическое размещение 

жизнеутверждающих статей в рубрику 

«Советы психолога» студенческой 

газеты «Грани Куба» 

в течение 

учебного года 

Любимова Н.В. 
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31.  Проведение тематических 

кураторских часов, приуроченных ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

декабрь  Заикина Л.Н., 

кураторы 

32.  Проведение профилактических бесед 

по пожарной безопасности, по 

правилам поведения на водных 

объектах с привлечением 

соответствующих специалистов 

в течение 

учебного года 

Воспитательный 

отдел,  

Полякова А.Н., 

кураторы 

 

33.  Проведение информационно-

разъяснительной работы в 

молодежной среде о правах и 

обязанностях несовершеннолетних, 

правилах безопасного поведения в 

сети Интернет 

в течение 

учебного года 

Воспитательный 

отдел, 

зав.кафедрами, 

кураторы, 

Совет обучающихся 

филиала 

34.  Ведение научно-исследовательской 

работы по проблемам предотвращения 

коррупционных правонарушений 

в течение 

учебного года 

Воспитательный 

отдел, научный 

отдел, кафедра 

правовых дисциплин 

35.  Организация и проведение деловых 

игр по актуальным проблемам 

уголовно-правовой ответственности  

в течение 

учебного года 

Воспитательный 

отдел, кафедра 

правовых дисциплин 

36.  Участие студентов филиала в 

Международном дне солидарности 

молодежи. 

апрель Заикина Л.Н., 

кураторы, 

Совет обучающихся 

филиала 

37.  Участие в праздничной демонстрации 

1 мая 

май Коллектив филиала 

 

38.  Организация и проведение бесед по 

духовно-нравственному воспитанию 

молодежи, сотрудничество с 

представителями духовенства и 

национальных общин города 

Армавира. 

в течение 

учебного года 

Воспитательный 

отдел, кураторы, 

Совет обучающихся 

филиала 

39.  Организация взаимодействия с 

представителями Комиссии по делам 

несовершеннолетних ОМВД 

г.Армавира. 

в течение 

учебного года 

Воспитательный 

отдел 

 

40.  Оформление выставки к 

Международному дню семьи и 

Российского дня семьи, любви и 

верности. 

май, июль Воспитательный 

отдел, 

кураторы учебных 

групп 

41.  Участие в конкурсе на соискание 

молодежной стипендии губернатора 

Краснодарского края 

июнь-сентябрь Заикина Л.Н., 

Корниенко Т.А., 

 

42.  Организация юридической 

консультации молодым семьям 

в течение 

учебного года 

юридическая 

клиника филиала 

43.  Посещение волонтерским отрядом 

филиала подшефного Армавирского 

социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних 

в течение 

учебного года  

Воспитательный 

отдел, волонтерский 

отряд,  

Совет обучающихся. 
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44.  Участие в конкурсах и мероприятиях 

по пропаганде здорового образа жизни 

 

в течение 

учебного года 

Воспитательный 

отдел, кураторы, 

преподаватели 

физкультуры 

Совет обучающихся 

филиала, волонтеры 

45.  Участие в международных, 

всероссийских и краевых творческих 

конкурсах  

в течение 

учебного года  

Заикина Л.Н., 

кураторы,  

Совет обучающихся  

46.  Систематическое обновление 

книжных выставок  

в течение 

учебного года 

Воспитательный 

отдел, 

Ивкина Т.Г.  

47.  Участие в городских и краевых 

благотворительных акциях и 

мероприятиях 

в течение 

учебного года  

Воспитательный 

отдел, 

волонтеры филиала  

 

Патриотическое воспитание 

 

1.  Проведение мероприятия, 

посвящённого 77-й годовщине со дня 

полного освобождения Кубани от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Лекции, доклады, беседы, встречи 

ветеранов со студентами. 

9 октября ЗаикинаЛ.Н., 

зав.кафедрами, 

кураторы 

 

2.  Организация встреч с ветеранами 

Великой Отечественной войны   

январь-апрель ЗаикинаЛ.Н., 

воспитательный 

отдел, 

волонтеры филиала 

3.  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

народного единства 

ноябрь Воспитательный 

отдел, кураторы 

учебных групп, 

Совет обучающихся 

филиала 

4.  Подготовка плана мероприятий, 

приуроченных к проведению 

месячника оборонно-массовой, военно-

патриотической и спортивной работы   

декабрь – январь  Заикина Л.Н., 

Брусенцов С.Г., 

Горбачев И.Ю. 

5.  Участие студентов, преподавателей и 

сотрудников филиала в месячнике 

оборонно-массовой, военно-

патриотической и спортивной работы   

январь – февраль Воспитательный 

отдел,  

Брусенцов С.Г., 

зав.кафедрами, 

кураторы, 

Совет обучающихся 

филиала 

6.  Проведение экскурсий историко-

патриотической направленности 

(посещение армавирского 

краеведческого музея города 

Армавира) 

апрель – июнь Воспитательный 

отдел, кураторы 

первых курсов 
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7.  Разработка плана мероприятий, 

посвященных празднованию 76-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

март  Заикина Л.Н., 

кураторы, Совет 

обучающихся 

филиала 

8.  Выполнение плана мероприятий, 

посвященных празднованию 76-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

апрель – май Воспитательный 

отдел, кураторы, 

Совет обучающихся 

филиала 

9.  Проведение ежегодной 

поздравительной акции «Треугольники 

Победы» 

май Заикина Л.Н., 

волонтерский отряд 

10.  Организация праздничного 

мероприятия, посвященного 76-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

март - апрель Воспитательный 

отдел,  

Совет обучающихся 

филиала 

11.  Участие во Всероссийском тотальном 

диктанте 

в течение 

учебного года 

Воспитательный 

отдел, Совет 

обучающихся 

12.  Шефская работа отряда волонтеров с 

ветеранами войны и тыла 

в течение 

учебного года 

Урусова Ф.М., 

председатель отряда 

«Волонтер» 

13.  Подготовка отчетной документации о 

работе Совета обучающихся 

май  председатель Совета 

обучающихся  

14.  Поздравление маленьких жителей 

города с Днём защиты детей  

1 июня Заикина Л.Н., 

волонтерский отряд 

15.  Участие в траурных мероприятиях, 

посвященных Дню памяти и скорби 

22 июня Воспитательный 

отдел, кураторы  

 

Художественно-эстетическое воспитание 

 

1.  Организация культурной, досуговой 

работы, развитие клубов по интересам 

как особой сферы жизнедеятельности 

студентов.  

в течение 

учебного года 

Воспитательный 

отдел, 

кураторы, 

Совет обучающихся 

филиала 

2.  Участие команды филиала в 

университетской и открытой городской 

лиге интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?» 

в течение 

учебного года 

Урусова Ф.М., 

Воспитательный 

отдел  

8. Выпуск студенческой газеты «Грани 

Куба» 

в течение 

учебного года 

Заикина Л.Н., 

редколлегия газеты 

 Развитие студенческих средств 

массовой информации, ведение группы 

в социальных сетях «Instagram» 

в течение 

учебного года 

Совет обучающихся 

филиала 
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9. Оформление стендов «Твой выбор», 

«Даты, события, факты», 

«Студенческие окна», «Фотостенд», 

«Шаги истории», «О, спорт, ты – 

жизнь!», «Наши отличники» 

в течение 

учебного года 

Заикина Л.Н., 

кураторы уч. групп 

 Обновление рубрики «Воспитательная 

работа» на сайте филиала  

в течение 

учебного года 

Воспитательный 

отдел 

10. Проведение праздничных 

мероприятий:  

День знаний, Посвящение в студенты, 

Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День 

Победы 

декабрь  Заикина Л.Н., 

кураторы, 

Совет обучающихся 

филиала 

11. Посещение спектаклей армавирского 

«Театра драмы и комедии» 

в течение 

учебного года 

Воспитательный 

отдел, 

кураторы 

12. Новогоднее поздравление 

воспитанников Армавирского 

социально-реабилитационного центра  

декабрь  Сыромятникова И.Н. 

волонтерский отряд, 

Совет обучающихся 

13. Участие в краевом фестивале героико-

патриотической песни «Пою моё 

Отечество» 

февраль — март Заикина Л.Н. 

кураторы, Совет 

обучающихся 

филиала 

14. Участие в муниципальных конкурсах, 

приуроченных к месячнику оборонно-

массовой, военно-патриотической и 

спортивной работы  

февраль  Воспитательный 

отдел, кафедры,  

Брусенцов С.Г., 

Совет обучающихся 

15. Участие в краевом фестивале 

«Студенческая весна – 2021» 

март – апрель Заикина Л.Н. 

кураторы, Совет 

обучающихся 

филиала 

16. Участие в конкурсе поэтического 

мастерства «Свободный микрофон» 

в течение 

учебного года 

Воспитательный 

отдел, кураторы, 

группы 

 

17. Организация патриотических выставок  в течение 

учебного года 

Заикина Л.Н., Совет 

обучающихся  

19. Подготовка концертной программы к 

Вечеру встречи выпускников филиала 

июнь  Заикина Л.Н., 

Урусова Ф.М. 

Совет обучающихся  

20. Организация и проведение 

торжественного мероприятия, 

посвященного вручению дипломов 

выпускникам Кубанского 

государственного университета 

июль Заикина Л.Н., 

Урусова Ф.М., 

специалисты по УМР 

 

Физическое воспитание. Формирование здорового образа жизни 

 

1.  Проведение спартакиады среди 

студентов 1-х курсов филиала ФГБОУ 

ВО «КубГУ» 

сентябрь — 

октябрь 

Брусенцов С.Г., 

Горбачев И.Ю. 
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2.  Участие в спортивных мероприятиях, 

посвященных Дню города. 

сентябрь Брусенцов С.Г., 

Горбачев И.Ю. 

3.  Участие в городском фотоконкурсе 

«Молодежь и ЗОЖ» 

сентябрь Воспитательный 

отдел, 

Брусенцов С.Г. 

4.  Организация групповых 

экскурсионных поездок. 

сентябрь – 

октябрь 

Кураторы учебных 

групп 

5.  Организация и проведение Дня 

здоровья 

в течение 

учебного года 

Брусенцов С.Г. 

кураторы  

6.  Проведение спортивно-

развлекательного мероприятия для 

студентов 1-х курсов «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

ноябрь  Горбачев И.Ю., 

волонтеры филиала, 

кураторы  

7.  Организация и проведение 

внутриуниверситетских соревнований 

по разным видам спорта 

в течение 

учебного года 

Брусенцов С.Г. 

Горбачев И.Ю., 

кураторы  

8.  Участие в Первенстве города среди 

высших учебных заведений 

ноябрь – 

декабрь 

Брусенцов С.Г., 

Горбачев И.Ю.  

 

9.  Участие в Открытом чемпионате 

ФГБОУ ВО «КубГУ» по борьбе самбо 

и дзюдо 

декабрь-май Брусенцов С.Г., 

Горбачев И.Ю., 

10.  Проведение соревнований, 

приуроченных ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом  

декабрь  Горбачев И.Ю., 

Брусенцов С.Г. 

11.  Участие объединенной сборной 

команды филиала ФГБОУ ВО 

«КубГУ» в г. Армавире в спартакиаде 

среди филиалов университета по 

игровым видам спорта 

октябрь Горбачев И.Ю., 

Брусенцов С.Г., 

кураторы  

12.  Организация и проведение 

соревнований по военно-прикладным 

видам спорта, посвященным 23 

февраля. 

февраль Горбачев И.Ю., 

Брусенцов С.Г., 

кураторы групп 

13.  Организация тематических лекций «За 

здоровый образ жизни» 

в течение 

учебного года 

Брусенцов С.Г., 

кураторы учебных 

групп 

14.  Организация товарищеских встреч по 

игровым видам спорта 

в течение 

учебного года 

Горбачев И.Ю., 

Брусенцов С.Г. 

15.  Проведение беседы со студентами  

«Культура здоровья в молодежной 

среде» 

ноябрь Воспитательный 

отдел,  

медсестра, 

кураторы учебных 

групп 

16.  Проведение спортивного мероприятия, 

приуроченного ко Дню защитника 

Отечества 

февраль  Горбачев И.Ю., 

Брусенцов С.Г. 
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17.  Участие в городском кроссе, 

посвящённом Дню Победы 

апрель – май Горбачев И.Ю., 

Брусенцов С.Г. 

 

18.  Участие в спортивном мероприятии по 

состязанию в нормативах 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне». 

апрель – май  Горбачев И.Ю., 

Брусенцов С.Г. 

 

Трудовое воспитание 

 

1. Участие в общегородских субботниках 

по благоустройству города и 

территории филиала университета 

в течение 

учебного года 

Воспитательный 

отдел, 

Полякова А.Н., 

кураторы  

2. Обновление состава волонтерского 

отряда «Волонтер» 

сентябрь Воспитательный 

отдел, 

кураторы  

 

3. Постоянный уход за обелиском 

«Погибшим в локальных войнах» и 

памятником «Рабочим, погибшим в 

Великой Отечественной войне» 

в течение 

учебного года по 

графику 

Полякова А.Н., 

кураторы, Совет 

обучающихся  

4. Проведение санитарных дней в 

закреплённых за академическими 

группами (курсами) аудиториях 

в течение 

учебного года 

Заикина Л.Н., 

Полякова А.Н., 

5. Участие в экологических акциях и 

рейдах по уборке от мусора в 

общественных местах отдыха горожан  

осень – весна Отряд «Волонтер» 

 

 

 

Заместитель директора  Л.Н.Заикина  

по воспитательной работе   

филиала ФГБОУ ВО «КубГУ»  

в г. Армавире 

 

 


