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Модуль 1. Гражданское воспитание 

 
Виды деятельности Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от ООВО 

Сентябрь 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся 

1-15 сентября, КГИК, 

очно 

Проведение информационно-

просветительских мероприятий (с 

привлечением специалистов 

различных служб) по 

антиалкогольному просвещению, 

профилактике наркомании, 

табакокурения, ВИЧ-инфекции 

беседа, лекция Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах,  

кураторы курса 

 

Октябрь 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся 

10-21 октября, КГИК, 

очно/онлайн 

Проведение воспитательно-

профилактических бесед с участием 

представителей ГУ МВД по 

Краснодарскому краю 

лекция, беседа Мухтаров К.Ш.  

Еременко Г.Ю. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах, 

кураторы курса 

Ноябрь 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся  

В течение месяца, очно 

КГИК 

Информационно-просветительское 

занятие совместно с представителями 

диспансерно-поликлинического 

отделения №2 ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» 

конкурс, кураторские 

часы 

Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К. Ш. 

Мартьянова А.М. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах, 

кураторы курса 

Декабрь 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

в течение месяца, 

КГИК, очно 

Организация участия обучающихся в 

благотворительных акциях 

благотворительность, 

участие в сборах и 

акциях 

Кузнецова Л.П. 

Гордополова Е.О., 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 



факультетах, 

кураторы курса 

 

Январь 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся 

в течение месяца/ по 

мере необходимости, 

КГИК, очно 

Проведение воспитательно-

профилактических бесед с участием 

представителей ГУ МВД по 

Краснодарскому краю 

лекция, круглый стол, 

беседа 

Мухтаров К.Ш.  

Еременко Г.Ю. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах, 

кураторы курса 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся 

в течение месяца/ по 

мере необходимости, 

КГИК, очно 

Лекция на тему: «Суицид» с 

привлечением специалистов ГБУЗ 

«Специализированная клиническая 

психиатрическая больница № 1» 

Лекция, беседа Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К.Ш.  

Мартьянова А.М. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах, 

кураторы курса 

Февраль 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся 

в течение месяца/по 

мере необходимости, 

КГИК, очно 

Воспитательно-профилактические 

мероприятия по тематике 

противодействия экстремизму и 

распространения экстремисткой 

идеологии в студенческой среде: 

«Гражданское население в 

противодействии распространению 

идеологии терроризма» 

лекция, беседы, 

кураторские часы, 

просмотр 

просветительских 

фильмов 

Мухтаров К.Ш.  

Еременко Г.Ю. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах, 

кураторы курса 

Март 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся 

в течение месяца, 

КГИК, очно 

Круглый стол «Антикоррупционное 

воспитание в системе образования» 

круглый стол Мухтаров К.Ш.  

Попов И.В. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах,  

кураторы курса 

 



Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

в течение месяца, 

КГИК, очно 

Организация участия обучающихся в 

благотворительных акциях 

благотворительность, 

участие в сборах и 

акциях 

Кузнецова Л.П. 

Гордополова Е.О., 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах, 

кураторы курса 

 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся  

В течение года, очно 

КГИК 

Информационно-просветительское 

занятие совместно с представителями 

диспансерно-поликлинического 

отделения №2 ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» 

конкурс, кураторские 

часы 

Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К. Ш. 

Мартьянова А.М. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах, 

кураторы курса 

Апрель 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся 

в течение месяца, 

КГИК, очно 

Воспитательно-профилактические 

мероприятия по тематике 

противодействия экстремизму и 

распространения экстремисткой 

идеологии в студенческой среде: 

«Угрозы, вызываемые 

распространением идей терроризма и 

религиозно-политического 

экстремизма, межнациональной и 

межконфессиональной розни» 

просмотр 

просветительских и 

документальных 

фильмов по теме 

Мухтаров К.Ш.  

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах, 

кураторы курса 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся 

в течение месяца/ по 

мере необходимости, 

КГИК, очно 

Лекция на тему: «Суицид» с 

привлечением специалистов ГБУЗ 

«Специализированная клиническая 

психиатрическая больница № 1» 

Лекция, беседа Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К.Ш.  

Мартьянова А.М. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах, 

кураторы курса 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного поведения 

в течение месяца/ по 

мере необходимости, 

КГИК, очно 

Проведение воспитательно-

профилактических бесед с участием 

представителей ГУ МВД по 

лекция, беседа Мухтаров К.Ш.  

Еременко Г.Ю. 

заместители деканов, 



обучающихся Краснодарскому краю курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах, 

кураторы курса 

Май 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся 

в течение месяца/ по 

мере необходимости, 

КГИК, очно/онлайн 

Тематическое совещание (занятие): «О 

мерах по усилению внимания к 

воспитанию антикоррупционного 

поведения среди работников и 

обучающихся КГИК» 

лекция, беседа, 

кураторские часы 

Мухтаров К.Ш.  

Еременко Г.Ю. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах,  

кураторы курса 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

 

01 мая 2022 года, КГИК, 

городские площадки, 

очно/онлайн 

Организация участия студентов в 

праздничном шествии, посвящѐнном 

празднику Весны и Труда 

митинги, конкурсы Кузнецова Л.П. 

Гордополова Е.О., 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах, 

кураторы курса 

Июнь 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

12.06.2022, КГИК, 

городские площадки, 

очно/онлайн 

Организация участия обучающихся в 

митинге, посвящѐнному Дню России 

митинги, конкурсы, 

кураторские часы 

Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К. Ш. 

Гордополова Е.О. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах, 

кураторы курса 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

в течение месяца, 

КГИК, очно 

Организация участия обучающихся в 

благотворительных акциях 

благотворительность, 

участие в сборах и 

акциях 

Кузнецова Л.П. 

Гордополова Е.О., 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах, 

кураторы курса 

 



Модуль 2. Патриотическое воспитание 

 
Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от ООВО 

Сентябрь 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся 

в течение месяца/по 

мере необходимости, 

КГИК, очно 

Проведение воспитательно-

профилактических бесед с участием 

представителей ГУ МВД по 

Краснодарскому краю 

лекция, беседа Мухтаров К.Ш.  

Еременко Г.Ю. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах, 

кураторы курса 

Октябрь 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

в течение месяца, 

КГИК, очно/онлайн 

Подготовка к участию студентов в 

мероприятии, посвященному 

празднованию Дня народного единства 

лекция, беседа, 

кураторские часы 

Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К. Ш. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах, 

кураторы курса 

Ноябрь 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся 

в течение месяца/по 

мере необходимости, 

КГИК, очно/онлайн 

Проведение воспитательно-

профилактических бесед с участием 

представителей ГУ МВД по 

Краснодарскому краю 

лекция, беседа Мухтаров К.Ш.  

Еременко Г.Ю. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах, 

кураторы курса 

Декабрь 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

03.12.2022, КГИК, 

мемориал «Вечный 

огонь», очно 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню неизвестного солдата и 

Дню Героя 

памятное шествие, 

возложение цветом, 

уроки Памяти 

Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К. Ш. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах,  

кураторы курса 



Январь 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

10.01.2022-

31.01.2022, КГИК, 

очно/онлайн 

 

Организация участия обучающихся в 

мероприятиях месячника военно-

патриотической и оборонно-массовой 

работы, посвящѐнного освобождению г. 

Краснодара от немецко-фашистских 

захватчиков 

кураторские часы, 

уроки мужества, 

лекция, участие в 

митингах 

Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах, 

кураторы курса 

Февраль 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

01.02-12.02.2022, 

КГИК, очно/онлайн 

Организация участия обучающихся в 

мероприятиях месячника военно-

патриотической и оборонно-массовой 

работы, посвящѐнного освобождению г. 

Краснодара от немецко-фашистских 

захватчиков 

кураторские часы, 

уроки мужества, 

лекция, участие в 

митингах 

 

Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах, 

кураторы курса 

Март 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

в течение месяца, 

КГИК, очно/онлайн 

Организация участия обучающихся в 

мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня Победы 

лекция, беседы, 

кураторские часы 

Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К. Ш. 

Мартьянова А.М. 

Гордополова Е.О., 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах, 

кураторы курса 

Апрель 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

в течение месяца, 

КГИК, очно/онлайн 

Организация участия обучающихся в 

мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня Победы 

лекция, беседы, 

кураторские часы 

Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К. Ш. 

Мартьянова А.М. 

Гордополова Е.О., 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах, 

кураторы курса 



Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

26 апреля, КГИК, 

очно 

Региональная научно-практическая 

конференция «Преступления фашистских 

оккупантов против мирного населения на 

территории Краснодарского края в 1942-

1943 гг. в архивных документах» 

Научная 

конференция 

Гангур Н.А. 

Герасимов И.А. 

Рюмшина Е.В. 

Акоева Н.Б. 

Май 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

01 мая-09 мая, КГИК, 

очно/онлайн 

Организация участия обучающихся в 

мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня Победы 

митинги, 

кураторские часы, 

уроки мужества, 

концерт 

Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К. Ш. 

Мартьянова А.М. 

Гордополова Е.О., 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах, 

кураторы курса 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

04 мая-09 мая, КГИК, 

очно/онлайн 

Организация участия обучающихся в 

мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня Победы 

Концерты Карпенко В.Н. 

Аршинин В.А. 

Погорелова М.А. 

Июнь 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

22 июня, КГИК, 

очно/онлайн 

Организация участия обучающихся во 

Всероссийской акции «Свеча памяти» 

лекция, возложение 

цветов, памятные 

акции 

Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К. Ш. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах, 

кураторы курса 

 

Модуль 3. Духовно-нравственное воспитание 
Виды деятельности Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Сентябрь 

Деятельность по 

профилактике 

в течение месяца/по 

мере необходимости, 

Проведение информационно-

просветительских мероприятий (с 

лекция, беседа Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К.Ш. 



деструктивного поведения 

обучающихся 

КГИК, очно привлечением специалистов различных 

служб) по антиалкогольному 

просвещению, профилактике 

наркомании, табакокурения, ВИЧ-

инфекции 

Мартьянова А.М. 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 

на факультетах,  

кураторы курса 

 

Деятельность обучающихся 

в организации работы 

студенческих и 

общественных объединений 

В течение года (по мере 

необходимости) 

   

Деятельность обучающихся 

в организации работы 

студенческих и 

общественных объединений 

01.09.-15.09.2022, 

КГИК, очно 

Формирование актива студенческого 

самоуправления. 

собрание обучающихся Кузнецова Л.П. 

Гордополова Е.О. 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 

на факультетах, 

кураторы курса 

 

Октябрь 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

по мере необходимости, 

КГИК, очно 

Организация участия обучающихся в 

благотворительных акциях 

оказание и сбор 

благотворительной 

помощи, участие в 

акциях и сборах 

Кузнецова Л.П. 

Гордополова Е.О., 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 

на факультетах, 

кураторы курса 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся 

в течение месяца/по 

мере необходимости, 

КГИК, очно/онлайн 

Беседы с обучающимися на темы: 

Правила поведения в общественных 

местах», Правила внутреннего 

распорядка в общежитиях и 

институте», «Профилактика 

алкоголизма, табакокурения и 

употребления наркотических веществ» 

и др. 

кураторские часы, 

беседы, лекции, СПТ-

тестирование 

Мухтаров К. Ш. 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 

на факультетах,  

кураторы курса, 

заведующие 



общежитиями 

Деятельность обучающихся 

в организации работы 

студенческих и 

общественных объединений 

по мере необходимости, 

КГИК, очно/онлайн 

Участие представителей студенческого 

самоуправления в вопросах социальной 

деятельности института 

собрание/конференция Кузнецова Л.П. 

Гордополова Е.О. 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий научно-

исследовательской Научно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

20 октября, КГИК, очно, 

заочно 

II Всероссийская научно-практическая 

конференция «Прозрение будущего 

России. Духовно-нравственные основы 

идеологии российской 

государственности» 

Конференция Денисов Н.Г. 

Саркисов В.А. 

     

Ноябрь 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

социокультурной 

направленности 

в течение месяца/по 

мере необходимости, 

КГИК и другие 

площадки, очно/онлайн 

Организация участия обучающихся в 

вузовских, городских, краевых, 

всероссийских, международных 

социально-значимых мероприятиях 

собрания, встречи, 

совещания, акции, 

митинги, конкурсы 

Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К. Ш. 

Мартьянова А.М 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 

на факультетах, 

кураторы курса 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся 

1 раз в месяц, КГИК, 

очно 

Организация и проведение 

мероприятия совместно с 

представителями Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю и ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Краснодарском крае» по теме: «Табак 

наш общий враг» 

лекция, беседа Мухтаров К.Ш.  

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 

на факультетах, 

кураторы курса 

Социокультурная 

деятельность 

в течение месяца, КГИК, 

очно/онлайн 

Содействие в участии обучающихся  с 

ОВЗ в выставках и иных творческих 

мероприятиях 

мониторинг 

трудоустройства, 

содействие в 

трудоустройстве 

 

Деятельность по 

организации и проведению 

по мере необходимости, 

КГИК и иные площадки, 

Организация участия студентов в 

мероприятиях, посвященных 

акция, митинг, флэш-

моб, экскурсия, беседа, 

Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К. Ш. 



значимых событий и 

мероприятий 

социокультурной 

направленности 

очно/онлайн популяризации и сохранению 

национально-культурных ценностей 

лекция заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 

на факультетах,  

кураторы курса 

Декабрь 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся 

Постоянно (по мере 

необходимости), КГИК, 

очно 

Проведение информационно-

просветительских мероприятий (с 

привлечением специалистов различных 

служб) по антиалкогольному 

просвещению, профилактике 

наркомании, табакокурения, ВИЧ-

инфекции 

акция, кураторские часы Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 

на факультетах,  

кураторы курса 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

социокультурной 

направленности 

по мере необходимости, 

КГИК и иные площадки, 

очно/онлайн 

Организация участия студентов в 

мероприятиях, посвященных 

популяризации и сохранению 

национально-культурных ценностей 

акция, митинг, флэш-

моб, экскурсия, беседа, 

лекция 

Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К. Ш. 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 

на факультетах,  

кураторы курса 

Деятельность обучающихся 

в организации работы 

студенческих и 

общественных объединений 

по мере необходимости, 

КГИК, очно/онлайн 

 

Участие представителей студенческого 

самоуправления в вопросах социальной 

деятельности института 

собрание, совещание Кузнецова Л.П. 

Гордополова Е.О. 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

21-29 декабря, 

различные площадки 

города 

Благотворительная программа 

«Согреем книгой детские сердца» в 

рамках акции «Праздник приходит к 

детям» 

участие в 

благотворительных 

сборах и акциях 

Грушевская Н.В. 

Синицина Ю.Н. 

Матвеева А.С. 

Штратникова А.В. 

Январь 

     

Февраль 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного поведения 

Постоянно (по мере 

необходимости), КГИК, 

очно 

Проведение информационно-

просветительских мероприятий (с 

привлечением специалистов различных 

акция, кураторские часы Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 



обучающихся служб) по антиалкогольному 

просвещению, профилактике 

наркомании, табакокурения, ВИЧ-

инфекции 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 

на факультетах,  

кураторы курса 

Март 

     

Апрель 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся 

Постоянно (по мере 

необходимости), КГИК, 

очно 

Проведение информационно-

просветительских мероприятий (с 

привлечением специалистов различных 

служб) по антиалкогольному 

просвещению, профилактике 

наркомании, табакокурения, ВИЧ-

инфекции 

акция, кураторские часы Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 

на факультетах,  

кураторы курса 

Май 

     

Июнь 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся 

Постоянно (по мере 

необходимости), КГИК, 

очно 

Проведение информационно-

просветительских мероприятий (с 

привлечением специалистов различных 

служб) по антиалкогольному 

просвещению, профилактике 

наркомании, табакокурения, ВИЧ-

инфекции 

акция, кураторские часы Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 

на факультетах,  

кураторы курса 

 

Модуль 4. Культурно-творческое воспитание 
Виды деятельности Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Сентябрь 

Творческая, досуговая 

деятельность 

01 сентября, 

КГИК, очно 

Торжественная линейка, посвященная 

началу учебного года 

Праздничный 

концерт 

Мальгина С.В. 

Митрофанова Е.П. 



Творческая, досуговая 

деятельность 

05-16 сентября, очно, 

КГИК 

Выставка дипломных проектов студентов-

дизайнеров 

Выставка Прудовская О.Ю. 

Мелоян Э.С. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

18 сентября, очно, 

Республика Крым,              

г. Севастополь 

Концерт творческих коллективов КГИК в 

рамках художественно-творческой и 

просветительской акции 

«ARTPROдвижение» в субъектах ЮФО 

Праздничный 

концерт 

Мальгина С.В. 

Митрофанова Е.П. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

20 сентября, очно, 

КГИК 

Мастер-класс «Фотография. Классический 

портрет в интерьере» 

Мастер-класс, 

собрание 

Чалая А.И. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

11 ноября, очно,  

КГИК 

Мастер-класс «Импровизация в эстрадной 

и современной хореографии» 

Мастер-класс, 

собрание 

Карпенко В.Н. 

Моренберг В.В. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

30 сентября, очно, 

концертный зал КГИК 

Посвящение в студенты Праздничный 

концерт 

Митрофанова Е.П. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

30 сентября – 07 

октября, очно, КГИК 

Фотовыставка «Мудрая осень» Выставка Чалая А.И. 

Шахбазян А.К. 

Творческая, досуговая 

деятельность, деятельность 

обучающихся в организации 

работы студенческих и 

общественных объединений 

В течение года (по 

мере необходимости) 

Организация участия сборной команды 

КВН института в играх КВН 

 

 

 

 

Собрание, 

совещание, 

репетиция, сборы 

Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К.Ш. 

Октябрь 

Творческая, досуговая 

деятельность 

30 сентября – 07 

октября, очно, КГИК 

Фотовыставка «Мудрая осень» Выставка Чалая А.И. 

Шахбазян А.К. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

01 октября, очно, 

КГИК 

Концерт, посвященный Международному 

Дню Музыки 

Праздничный 

концерт 

Сорокина Т.В. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

06 октября, очно, 

мастерская Fashion-Art 

Мастер-класс «Авторская футболка в 

технике акрил» 

Мастер-класс, 

собрание 

Мелоян Э.С. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

07 октября, очно, 

Красная, 18 

Концерт класса доцента кафедры 

народных инструментов и оркестрового 

дирижирования 

Праздничный 

концерт 

Кизимов К.Е. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

10-22 октября, очно, 

КГИК 

Выставка творческих работ «Графическая 

мастерская. Шкатулка прибаутка» 

Выставка Ботте М.Э. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

12-14 октября, очно, 

КГИК 

Кинофестиваль «Созидание» Фестиваль, просмотр 

художественных 

фильмов 

Гиберт Г.Г. 

Шонин В.А. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

14 октября, очно, 

Красная, 18 

Концерт класса старшего преподавателя 

кафедры академического пения и 

Праздничный 

концерт 

Чапчикова В.Ю. 



хорового дирижирования им. Н.Н. 

Кириченко Чапчиковой В. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

17-21 октября, очно, 

концертный зал КГИК 

Международный художественно-

творческий фестиваль народного 

искусства «Понтиада» 

Фестиваль Мальгина С.В. 

Митрофанова Е.П. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

17-21 октября, очно, 

КГИК 

Творческая лаборатория: «Мода, стиль, 

эпоха» 

Выставка, собрание Козоброд Е.Г. 

Мелоян Э.С. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

20 октября, очно, 

Красная, 18 

Арии и романсы К. Дебюсси и Ж.Массне. 

К юбилею композиторов 

Праздничный 

концерт 

Кириченко Н.Н. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

22 октября, очно, 

концертный зал КГИК 

Концерт творческих коллективов КГИК, 

посвященный Литературному празднику 

«Белые журавли» 

Праздничный 

концерт 

Мальгина С.В. 

Митрофанова Е.П. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

26 октября, очно, 

КГИК 

Концерт «Песни Отечественной эстрады» Праздничный 

концерт 

Подпоринова Н.О. 

Леурда О.П. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

27 октября, очно, 

КГИК 

Мастер-класс «Прототипирование 

интерфейсов» 

Мастер-класс, 

собрание 

Шахбазян А.К. 

Ноябрь 

Творческая, досуговая 

деятельность 

02-04 ноября, очно, 

КГИК 

Мастер-классы в рамках мероприятия 

«Ночь искусств» 

Мастер-класс, 

собрание 

Сологуб Г.Н. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

02 ноября, очно, КГИК Концертная программа ансамбля 

«Молодычка» и ансамбля «Калына» 

«Встреча выпускников» 

Праздничный 

концерт 

Адаменко В.В. 

Аршинин В.А. 

Голубева М.А. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

07 ноября, очно, 

Красная, 18 

Вечера камерной музыки. Конйерт 

произведений Дж.Россини 

Праздничный 

концерт 

Сорокина Т.В. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

10 ноября, очно, КГИК Мастер-класс «Объемное 

прототипирование» 

Мастер-класс, 

собрание 

Прудовская О.Ю. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

15 ноября, очно, 

Красная, 18 

Концерт камерной музыки Праздничный 

концерт 

Булатова О.Р. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

17 ноября, очно, 

территория КГИК 

Кинолекторий «Моя родина – Кубань» 

(актриса Нонна Мордюкова) 

Собрание, 

культурно-досуговое 

мероприятие 

Гиберт Г.Г. 

Шонин В.А. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

17 ноября, очно, 

мастерская Fashion-Art 

Мастер-класс «Макетирование в 

костюме» 

Мастер-класс, 

собрание 

Козоброд Е.Г. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

18 ноября, очно, 

Республика Калмыкия 

Концерт творческих коллективов КГИК в 

рамках художественно-творческой и 

просветительской акции 

«ARTPROдвижение» в субъектах ЮФО 

Праздничный 

концерт 

Мальгина С.В. 

Митрофанова Е.П. 



Творческая, досуговая 

деятельность 

18 ноября, очно, 

Красная, 18 

Концерт к юбилейным датам 

композиторов М.Молчанова и Р.Щедрина 

Праздничный 

концерт 

Кириченко Н.Н. 

Творческая, досуговая 

деятельность, деятельность 

обучающихся в организации 

работы студенческих и 

общественных объединений 

30 ноября, очно, 

Красная, 18 

Концерт студентов класса вокального 

ансамбля и сольного пения доцента 

кафедры академического пения и 

хорового дирижирования им. Н.Н. 

Кириченко Семиковой Е. 

Праздничный 

концерт 

Семикова Е.М. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

30 ноября, очно, КГИК Мастер-класс «Декоративное панно» Мастер-класс, 

собрание 

Митягина Ю.С. 

Творческая, досуговая 

деятельность, деятельность 

обучающихся в организации 

работы студенческих и 

общественных объединений 

В течение года (по 

мере необходимости) 

Организация участия сборной команды 

КВН института в играх КВН 

Собрание, 

совещание, 

репетиция, сборы 

Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К.Ш. 

Декабрь 

Творческая, досуговая 

деятельность 

01 декабря, Красная, 

18, очно 

Отчетный концерт вокального ансамбля 

кафедры академического пения и 

хорового дирижирования им.Н.Н. 

Кириченко 

Праздничный 

концерт 

Манько Т.В. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

05 декабря, очно, 

Красная,18  

«Из истории русской камерной музыки. 

165 лет памяти М.И. Глинки». Цикл 

концертов «Декабрьские камерные 

вечера» 14 сезон. 

Праздничный 

концерт 

Сорокина Т.В. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

05-09 декабря, очно, 

КГИК 

Творческая лаборатория: «Мода, стиль, 

эпоха» 

Выставка, собрание Козоброд Е.Г. 

Мелоян Э.С. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

08 декабря, очно, 

территория КГИК 

Кинолекторий «Моя родина – Кубань» 

(актриса Людмила Зайцева) 

Собрание, 

культурно-досуговое 

мероприятие 

Гиберт Г.Г. 

Шонин В.А. 

Деятельность обучающихся в 

организации работы 

студенческих и 

общественных объединений 

09 декабря, КГИК, 

очно 

Концерт студенческого духового 

оркестра, посвященный Дню Героев 

Отечества 

Праздничный 

концерт 

Метлушко В.А. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

12 декабря, очно, 

Красная, 18 

«Сезар Франк и Группа шести». Цикл 

концертов «Декабрьские камерные 

вечера». 14 сезон 

Праздничный 

концерт 

Сорокина Т.В. 

Коломиец В.А. 

Деятельность обучающихся в 

организации работы 

студенческих и 

16 декабря, очно, 

КГИК 

Концерт студенческих ансамблей и 

студенческого оркестра кафедры 

народных инструментов и оркестрового 

Праздничный 

концерт 

Кондратенко В.С. 

Ведерников И.В. 

Кизимов К.Е. 



общественных объединений, 

Творческая, досуговая 

деятельность 

дирижирования Кравчук Ю.М. 

Деятельность обучающихся в 

организации работы 

студенческих и 

общественных объединений, 

Творческая, досуговая 

деятельность 

19 декабря, очно, 

КГИК 

Мюзикл «Новогодняя сказка» Концертное 

представление 

Безуглая Н.С. 

Дианова В.А. 

Лысак И.Ю. 

Деятельность обучающихся в 

организации работы 

студенческих и 

общественных объединений, 

Творческая, досуговая 

деятельность 

19 декабря, очно, 

Красная, 18 

«Духовые в ансамбле». Цикл концертов 

«Декабрьские камерные вечера». 14 сезон 

Праздничный 

концерт 

Сорокина Т.В. 

 

Деятельность обучающихся в 

организации работы 

студенческих и 

общественных объединений, 

Творческая, досуговая 

деятельность 

20 декабря, очно 

Красная, 18 

Оперные сцены в исполнении студентов-

бакалавров, магистрантов и ассистентов-

стажеров кафедры академического пения 

и хорового дирижирования им. 

Н.Н.Кириченко 

Праздничный 

концерт 

Косенко В.С. 

Осадчая Е.Ю. 

Жук Е.А. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

23-29 декабря, КГИК, 

очно 

Новогодний спектакль «Операция «Ё» Праздничное 

мероприятие, 

спектакль 

Михеева С.В. 

Васильченко Н.Н. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

23 декабря, очно, 

Красная, 18 

«Рождественские посиделки» Праздничный 

концерт 

Коробейникова Н.П. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

26 декабря, очно, 

Красная, 18  

Рождественский концерт. Цикл концертов 

«Декабрьские камерные вечера». 14 сезон 

Праздничный 

концерт 

Сорокина Т.В. 

Коломиец В.А. 

Январь 

Творческая, досуговая 

деятельность, деятельность 

обучающихся в организации 

работы студенческих и 

общественных объединений 

В течение года (по 

мере необходимости) 

Организация участия сборной команды 

КВН института в играх КВН 

Собрание, 

совещание, 

репетиция, сборы 

Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К.Ш. 

Февраль 

     

Март 

Творческая, досуговая В течение года (по Организация участия сборной команды Собрание, Кузнецова Л.П. 



деятельность, деятельность 

обучающихся в организации 

работы студенческих и 

общественных объединений 

мере необходимости) КВН института в играх КВН совещание, 

репетиция, сборы 

Мухтаров К.Ш. 

Апрель 

Творческая, досуговая 

деятельность, деятельность 

обучающихся в организации 

работы студенческих и 

общественных объединений 

21 апреля 2023 года Отчетный концерт ансамбля народного 

танца «Калына» кафедры хореографии 

Концерты В.Н. Карпенко 

В.А. Аршинин 

М.А. Погорелова 

Май 

Творческая, досуговая 

деятельность, деятельность 

обучающихся в организации 

работы студенческих и 

общественных объединений 

В течение года (по 

мере необходимости) 

Организация участия сборной команды 

КВН института в играх КВН 

Собрание, 

совещание, 

репетиция, сборы 

Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К.Ш. 

Июнь 

     

 

 

Модуль 5. Научно-образовательное воспитание 
Виды деятельности Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от ООВО 

Сентябрь 

     

Октябрь 

Учебно-исследовательская 

деятельность Научно-

исследовательская 

деятельность 

28 октября, КГИК, 

очно, заочно 

III Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Современные аспекты диалога 

литературы, музыки, 

изобразительного искусства в 

западноевропейской и отечественной 

музыкальной культуре» 

Конференция  Предоляк А.А. 

Шак Ф.М. 

Калашникова Е.А. 

Сорокина Т.В. 

Деятельность по организации 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

21 октября, КГИК, 

очно, заочно  

II Всероссийская научно-

практическая конференция «Будущее 

России: историко-культурные и 

Конференция Сологуб Г.Н. 

Денисов Н.Г. 

Шавлохова Е.С. 



научно-исследовательской 

направленности 

Учебно-исследовательская 

деятельность  

Научно-практическая 

деятельность 

духовно-нравственные основы 

идеологии российской 

государственности» 

Деятельность по организации 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

научно-исследовательской 

направленности 

12 октября, КГИК, 

очно 

Региональный круглый стол «Эллада 

– Россия: диалог сквозь века» 

Конференция  Денисов Н.Г. 

Невская П.В. 

Ноябрь 

Учебно-исследовательская 

деятельность  

Научно-практическая 

деятельность 

11 ноября, КГИК, 

очно, заочно 

Международная научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Современные аспекты 

диалога литературы, музыки, 

изобразительного искусства в 

западноевропейской и отечественной 

музыкальной культуре» 

Конференция Калашникова Е.А. 

Предоляк А.А. 

Сорокина Т.В. 

Деятельность по организации 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

научно-исследовательской 

направленности 

Учебно-исследовательская 

деятельность Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

23 ноября, КГИК, 

очно, заочно 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Культурное наследие 

народов Юга России: итоги и 

перспективы изучения» 

Конференция  Гангур Н.А. 

Денисов Н.Г. 

Герасимов И.А. 

Декабрь 

Учебно-исследовательская 

деятельность Научно-

исследовательская 

деятельность 

07 декабря, КГИК, 

очно, заочно 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Экология языка: 

южнороссийский опыт 

межкультурной коммуникации» 

 

 

Конференция  Невская П.В. 

Новикова В.Ю. 

     

Февраль 



Деятельность по организации 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

научно-исследовательской 

направленности 

10-23 февраля Всероссийский конкурс «Социально-

культурная деятельность: 

профессионализм, традиции, 

инновации» 

Конкурс научных работ 

и проектов 

Мартиросян К.М. 

Левитина И.Ю. 

Деятельность по организации 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

научно-исследовательской 

направленности 

11 февраля – 14 мая Всероссийский конкурс «Чтение. 

Библиотека. Творчество» 

Конкурс научных работ 

и проектов 

Рюмшина Е.В. 

Финогина Л.С. 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

16 февраля, КГИК, 

очно 

XI Международная научная 

конференция «Музыкальная 

летопись» 

Конференция  Хватова С.И. 

Караманова М.Л. 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

16 февраля, КГИК, 

очно 

Региональная студенческая научно-

практическая конференция 

«Театральная культура в контексте 

нравственных ценностей 

постмодернизма» 

Конференция  Михеева С.В. 

Гончарова Е.А. 

Март 

Проектная деятельность 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

04-05 марта, КГИК, 

очно, заочно 

III Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Исторический опыт, современные 

направления и проблемы социально-

культурной деятельности» 

Конференция  Мартиросян К.М. 

Левитина И.Ю. 

Горбачева Д.А. 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

15 марта, КГИК, очно Региональная студенческая научно-

практическая конференция «Культура 

искусство и художественное 

творчество: актуальные вопросы 

теории и практики» 

Конференция  Александров Е.П. 

Саркисов В.А. 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

16 марта, КГИК, очно Региональная студенческая научно-

практическая конференция 

«Эстрадно-джазовый вокал: вопросы 

истории, теории, методики 

преподавания» 

Конференция Дегтярева Н.М. 

Полищук А.Э. 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Учебно-исследовательская 

17 марта, КГИК, очно, 

заочно 

III Всероссийская научно-

практическая конференция молодых 

ученых «Музыковедение в XXI веке: 

Конференция  Шак Т.Ф. 

Караманова М.Л. 



деятельность теория, история, исполнительство» 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

18 марта, КГИК, очно, 

заочно 

Межрегиональная студенческая 

научно-практическая конференция 

«Сохранение и развитие народной 

культуры» 

Конференция Жиганова С.А. 

Вакуленко Е.Г. 

Карпенко В.П. 

Деятельность по организации 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

научно-исследовательской 

направленности 

11 февраля – 14 мая Всероссийский конкурс «Чтение. 

Библиотека. Творчество» 

Конкурс научных работ 

и проектов 

Рюмшина Е.В. 

Финогина Л.С. 

Проектная деятельность 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

19 марта, КГИК, очно IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Инновационные процессы в 

информационно-коммуникационной 

сфере» 

конференция Рюмшина Е.В.  

Зиновьева Н.Б. 

Голубева Н.Л. 

Проектная деятельность 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

24 марта, КГИК, очно Региональная студенческая научно-

практическая конференция 

«Хореографическое наследие: 

региональный аспект» 

конференция Карпенко В.П. 

Жиганова С.А. 

Апрель 

Досуговая деятельность 1 раз в неделю, КГИК, 

очно 

«Кино под открытым небом» 

просмотр художественных, 

исторических, документально-

просветительских фильмов 

просмотр 

документальных, 

исторических и 

просветительских 

фильмов 

Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К. Ш. 

Мартьянова А.М. 

Гордополова Е.О. 

Деятельность по организации 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

научно-исследовательской 

направленности 

в течение месяца, 

КГИК, очно/онлайн 

Литературная экскурсия  «По 

страницам Краснодара» 

экскурсия Мухтаров К.Ш. 

ИБФ 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах, 

кураторы курса 
Деятельность по организации 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

научно-исследовательской 

направленности 

11 февраля – 14 мая Всероссийский конкурс «Чтение. 

Библиотека. Творчество» 

Конкурс научных работ 

и проектов 

Рюмшина Е.В. 

Финогина Л.С. 

Научно-исследовательская 01-09 апреля, КГИК, Конкурс научны докладов в рамках Конкурс научных работ Герасимов И.А. 



деятельность 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

заочно Всероссийской научно-практической 

конференции «Студенческая  наука, 

искусство, творчество: от идеи к 

результату» 

Стрельцова К.А. 

Деятельность по организации 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

научно-исследовательской 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

09 апреля, КГИК, очно VIII Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Студенческая  наука, искусство, 

творчество: от идеи к результату» 

Подведение итогов 

конкурса 

Герасимов И.А. 

Стрельцова К.А. 

Деятельность по организации 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

научно-исследовательской 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Студенческое международное 

сотрудничество 

14 апреля, КГИК, очно VIII Международная научно-

практическая конференция «Музыка 

в пространстве медиакультуры» 

Научная конференция Шак Т.Ф. 

Караманова М.Л. 

Деятельность по организации 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

научно-исследовательской 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

15 апреля, КГИК, очно III Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Традиционная народная культура в 

системе современного 

профессионального образования» 

Научная конференция Захарченко В.Г. 

Жиганова С.А. 

Деятельность по организации 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

научно-исследовательской  

 

28 апреля, КГИК, очно Закрытие Фестиваля науки  

КГИК-2021 

Фестиваль  Гангур Н.А. 

Герасимов И.А. 

Деятельность по организации 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

Апрель 2023, КГИК 

очно/онлайн 
Научно-практическая 

конференция «Хореографическое 

наследие: региональный аспект» 

Конференция Карпенко В.Н. 

Аршинин В.А. 

Погорелова М.А. 



научно-исследовательской 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

 
 

 
 

Май 

Деятельность по организации 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

научно-исследовательской 

направленности 

в течение месяца, 

КГИК, очно/онлайн 

Литературная экскурсия  «По 

страницам Краснодара» 
экскурсия Мухтаров К.Ш. 

ИБФ 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах, 

кураторы курса 

Деятельность по организации 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

научно-исследовательской 

направленности 

11 февраля – 14 мая Всероссийский конкурс «Чтение. 

Библиотека. Творчество» 

Конкурс научных работ 

и проектов 

Рюмшина Е.В. 

Финогина Л.С. 

Деятельность по организации 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

научно-исследовательской 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Студенческое международное 

сотрудничество 

26 мая, КГИК, очно Международная научно-практическая 

конференция «Историко-культурное 

наследие России и Китая: вопросы 

изучения, сохранения и развития» 

Конференция  Чирг А.Ю. 

Быструшкина В.В, 

Июнь 

Деятельность по организации 02 июня, КГИК, очно, Всероссийская научно-практическая Конференция  Александров Е.П. 



и проведению значимых 

событий и мероприятий 

научно-исследовательской 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

заочно конференция «Национальный проект 

“Культура” и система 

многоуровневого художественного 

образования в полиэтническом 

регионе» 

Саркисов В.А. 

 

Модуль 6. Профессионально-трудовое воспитание 
Виды деятельности Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от ООВО 

Сентябрь 

Вовлечение студентов в 

профориентацию, вовлечение 

студентов в 

предпринимательскую 

деятельность 

по мере необходимости, 

КГИК, Управление по 

делам молодежи МО г. 

Краснодар, очно/онлайн 

Организация участия 

обучающихся в конференциях, 

семинарах и других мероприятиях, 

касающихся внеучебной работы и 

молодежной политики, 

проводимых внешними 

организациями 

Конференции, семинары Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах,  

кураторы курса 

Вовлечение студентов в 

профориентацию 

1 раз в месяца, КГИК, 

очно/онлайн 

Тренинг для студентов 1-3 курсов 

«Таймменеджмент. Формирование 

навыков планирования и 

распределения своего времени» 

мастер-класс Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К. Ш. 

Мартьянова А.М. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах, 

кураторы курса 

 

Октябрь 

Вовлечение студентов в 

профориентацию 

1 раз в месяц, КГИК, очно Тренинг для студентов 1-3 курсов 

«Таймменеджмент. Формирование 

навыков планирования и 

распределения своего времени» 

мастер-класс Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К. Ш. 

Мартьянова А.М. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах, 



кураторы курса 

 

Ноябрь 

Вовлечение студентов в 

профориентацию, вовлечение 

студентов в 

предпринимательскую 

деятельность 

по мере необходимости, 

КГИК, Управление по 

делам молодежи МО г. 

Краснодар, очно/онлайн 

 

Организация участия 

обучающихся в конференциях, 

семинарах и других мероприятиях, 

касающихся внеучебной работы и 

молодежной политики, 

проводимых внешними 

организациями 

конференции, 

семинары, вебинары, 

совещания 

Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах,  

кураторы курса 

Декабрь 

Вовлечение студентов в 

профориентацию 

в течение месяца/ по мере 

необходимости, КГИК, 

очно/онлайн 

Оказание содействия в 

трудоустройстве выпускников с 

ОВЗ 

мониторинги, ярмарки-

вакансий, мастер-классы 

Руськин В.И. 

Январь 

Вовлечение студентов в 

профориентацию, вовлечение 

студентов в 

предпринимательскую 

деятельность 

по мере необходимости, 

КГИК, Управление по 

делам молодежи МО г. 

Краснодар, очно/онлайн 

 

Организация участия 

обучающихся в конференциях, 

семинарах и других мероприятиях, 

касающихся внеучебной работы и 

молодежной политики, 

проводимых внешними 

организациями 

конференции, 

семинары, вебинары, 

совещания 

Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах,  

кураторы курса 

Февраль 

Вовлечение студентов в 

профориентацию 

 в течение месяца/ по 

мере необходимости, 

КГИК, очно/онлайн 

Оказание содействия в 

трудоустройстве выпускников с 

ОВЗ 

мониторинги, ярмарки-

вакансий, мастре-классы 

Руськин В.И. 

Март 

Вовлечение студентов в 

профориентацию, вовлечение 

студентов в 

предпринимательскую 

деятельность 

по мере необходимости, 

КГИК, Управление по 

делам молодежи МО г. 

Краснодар, очно/онлайн 

 

Организация участия 

обучающихся в конференциях, 

семинарах и других мероприятиях, 

касающихся внеучебной работы и 

молодежной политики, 

проводимых внешними 

организациями 

конференции, 

семинары, вебинары, 

совещания 

Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах,  

кураторы курса 

Май 



Вовлечение студентов в 

профориентацию, вовлечение 

студентов в 

предпринимательскую 

деятельность 

по мере необходимости, 

КГИК, Управление по 

делам молодежи МО г. 

Краснодар, очно/онлайн 

 

Организация участия 

обучающихся в конференциях, 

семинарах и других мероприятиях, 

касающихся внеучебной работы и 

молодежной политики, 

проводимых внешними 

организациями 

конференции, 

семинары, вебинары, 

совещания 

Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах,  

кураторы курса 

Июнь 

Вовлечение студентов в 

профориентацию 

в течение месяца/ по мере 

необходимости, КГИК, 

очно/онлайн 

Оказание содействия в 

трудоустройстве выпускников с 

ОВЗ 

мониторинги, ярмарки-

вакансий, мастер-классы 

 

Руськин В.И. 

 

Модуль 7. Физическое воспитание 
Виды деятельности Дата, место, время и 

формат проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от ООВО 

Сентябрь 

Досуговая деятельность 1 раз в месяц/по мере 

необходимости, КГИК и 

иные площадки, очно 

Городские и вузовские 

физкультурно-спортивные и 

оздоровительные мероприятия 

соревнования Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К. Ш. 

Мартьянова А.М. 

Гордополова Е.О., 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах 

Октябрь 

Деятельность по организации 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

физкультурно-спортивной 

направленности 

1 раз в месяц/по мере 

необходимости, КГИК и 

иные площадки, очно 

 

Организация участия 

обучающихся в вузовских, 

городских, краевых спортивных 

мероприятиях 

соревнования Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К. Ш. 

Мартьянова А.М. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах 

Ноябрь 

Досуговая деятельность 1 раз в месяц/по мере 

необходимости, КГИК и 

иные площадки, очно 

Городские и вузовские 

физкультурно-спортивные и 

оздоровительные мероприятия 

соревнования, турниры Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К. Ш. 

Мартьянова А.М. 



 Гордополова Е.О., 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах 

Январь 

Досуговая деятельность 1 раз в месяц/по мере 

необходимости, КГИК и 

иные площадки, очно 

 

Городские и вузовские 

физкультурно-спортивные и 

оздоровительные мероприятия 

соревнования, турниры, 

первенства 

Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К. Ш. 

Мартьянова А.М. 

Гордополова Е.О., 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах 

Февраль 

Деятельность по организации 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

физкультурно-спортивной 

направленности 

в течение месяца/ по мере 

необходимости, КГИК, 

иные площадки, очно-

онлайн 

Организация участия 

обучающихся в вузовских, 

городских, краевых спортивных 

мероприятиях 

митинги, шествия, 

праздничные 

мероприятия 

Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К. Ш. 

Мартьянова А.М. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах 

Март 

Досуговая деятельность 1 раз в месяц/по мере 

необходимости, КГИК и 

иные площадки, очно 

 

Городские и вузовские 

физкультурно-спортивные и 

оздоровительные мероприятия 

соревнования Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К. Ш. 

Мартьянова А.М. 

Гордополова Е.О., 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах 

Апрель 

Деятельность по организации 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

физкультурно-спортивной 

направленности 

в течение месяца/ по мере 

необходимости, КГИК, 

иные площадки, очно-

онлайн 

 

Организация участия 

обучающихся в вузовских, 

городских, краевых спортивных 

мероприятиях 

митинги, шествия, 

праздничные 

мероприятия 

 

Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К. Ш. 

Мартьянова А.М. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 



факультетах 

Май 

Досуговая деятельность 1 раз в месяц/по мере 

необходимости, КГИК и 

иные площадки, очно 

Городские и вузовские 

физкультурно-спортивные и 

оздоровительные мероприятия 

соревнования Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К. Ш. 

Мартьянова А.М. 

Гордополова Е.О., 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах 

 


