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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 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

 

1-4 ноября, КГИК, 

онлайн 

Организация участия студентов в 

мероприятии, посвященном 

празднованию Дня народного единства 

конкурс, кураторские 

часы 

Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К. Ш. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах, 

кураторы курса 

20 ноября, КГИК, очно Проведение мероприятия, 

посвященного Нюрнбергскому 

процессу 

кураторские часы, 

беседы 

Мотуз Н.А.  

кураторы учебных групп 

24 ноября, КГИК, очно Проведение мероприятия «Великие 

Победы», приуроченного к 290-летию 

со дня рождения А.В. Суворова 

кураторские часы, 

беседы 

Мотуз Н.А.  

кураторы учебных групп 

Декабрь 

Волонтерская в течение месяца, Организация участия обучающихся в благотворительность, Кузнецова Л.П. 



(добровольческая) 

деятельность 

КГИК, очно благотворительных акциях участие в сборах и 

акциях 

Гордополова Е.О., 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах, 

кураторы курса 

Мотуз Н.А. 

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 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

 

27 января, КГИК, очно Проведение мероприятия, 

посвященного Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944) 

кураторские часы, 

беседы 

Мотуз Н.А.  

кураторы учебных групп 

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.  

Попов И.В. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах, 

кураторы курса 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

12 февраля, КГИК, очно Проведение мероприятия, 

посвященного Дню освобождения 

города Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков «Кубань: 

земля отцов, земля моя».  

 

круглый стол, 

просмотр и 

обсуждение фильма 

«Приговор народа» 

1943 

Мотуз Н.А.  

кураторы учебных групп 



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 

 

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 

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 

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, посвящённом 

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, посвященному 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 

 

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, посвящённого 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, посвящённого 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 

Апрель 

Деятельность по 

организации и проведению 

26 апреля, КГИК, 

очно 

Региональная научно-практическая 

конференция «Преступления фашистских 

Научная 

конференция 

Гангур Н.А. 

Герасимов И.А. 



значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

оккупантов против мирного населения на 

территории Краснодарского края в 1942-

1943 гг. в архивных документах» 

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 

08 мая, КГИК, очно Мероприятие «Была такая война», 

посвященное празднованию Дня Победы 

кураторский час, 

беседы 

Мотуз Н.А. 

кураторы 

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 

09 июня, КГИК, очно Мероприятие, посвященное 350-летию 

Петра I 

кураторские часы, 

беседы 

 

 

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 

деструктивного поведения 

обучающихся 

в течение месяца/по 

мере необходимости, 

КГИК, очно 

Проведение информационно-

просветительских мероприятий (с 

привлечением специалистов различных 

служб) по антиалкогольному 

просвещению, профилактике 

наркомании, табакокурения, ВИЧ-

лекция, беседа Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 



инфекции воспитательной работы 

на факультетах,  

кураторы курса 

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 

Октябрь, очно Организация благотворительной акции 

«Уважая возраст», посвященной Дню 

пожилого человека 

концерт Мотуз Н.А. 

Лобачев П.Е. 

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. 

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 

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 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

29 ноября, КГИК, очно Проведение мероприятия, 

посвященного Дню матери «Тепло 

сердец для наших мам» 

круглый стол, создание 

видео-открыток 

Мотуз Н.А. 

Декабрь 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся 

01 декабря, КГИК, очно Проведение информационно-

просветительских мероприятий (с 

привлечением специалистов различных 

служб) по антиалкогольному 

просвещению, профилактике 

наркомании, табакокурения, ВИЧ-

акция, кураторские часы Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 



инфекции 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. 

Декабрь, КГИК, очно Проведение мастер-класса для 

учащихся отделения ДСППО 

«Снежные узоры» 

мастер-класс Мотуз Н.А. 

Акназарова Э.Я. 

Январь 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

по мере необходимости, 

КГИК и иные площадки, 

очно/онлайн 

Организация участия обучающихся в 

благотворительных акциях 

участие в 

благотворительных 

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 

1 раз в месяц, КГИК, 

очно/онлайн 

Беседы с обучающимися на темы: 

Правила поведения в общественных 

местах», Правила внутреннего 

распорядка в общежитиях и 

институте», «Профилактика 

беседа, кураторские 

часы 

Мухтаров К. Ш. 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 



алкоголизма, табакокурения и 

употребления наркотических веществ» 

и др. 

на факультетах,  

кураторы курса, 

заведующие 

общежитиями 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся 

1 раз в месяц, КГИК, 

очно 

Лекция на тему: «Суицид» с 

привлечением специалистов ГБУЗ 

«Специализированная клиническая 

психиатрическая больница №1» 

лекция 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 

по мере необходимости, 

КГИК, очно/онлайн 

Воспитательно-профилактические 

мероприятия по тематике 

противодействия экстремизму и 

распространения экстремисткой 

идеологии в студенческой среде: 

«Гражданское население в 

противодействии распространению 

идеологии терроризма» 

лекция, кураторские 

часы, вебинары 

Мухтаров К.Ш.  

Попов И.В. 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 

на факультетах, 

кураторы курса 

КГИК, очно Проведение конкурса газет  на лучшую 

антирекламу курения 

конкурс Мотуз Н.А. 

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. 

Социокультурная 

деятельность 

в течение месяца, КГИК, 

очно/онлайн 

Содействие в участии обучающихся  с 

ОВЗ в выставках и иных творческих 

мероприятиях 

мониторинг 

трудоустройства, 

содействие 

трудоустройству, 

мастер-классы, ярмарки 

- вакансий 

Мухтаров К.Ш. 

Руськин В.И. 

Социокультурная 

деятельность 

21 февраля, КГИК, очно Проведение мероприятия, 

посвященного Международному дню 

родного языка 

кураторские часы Мотуз Н.А. 

кураторы 

Март 



Деятельность по 

профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся 

в-1 раз в месяц/по мере 

необходимости, КГИК, 

очно/онлайн 

Проведение информационно-

просветительских мероприятий (с 

привлечением специалистов различных 

служб) по антиалкогольному 

просвещению, профилактике 

наркомании, табакокурения, ВИЧ-

инфекции 

беседа, лекция, 

кураторские часы 

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 

по мере необходимости, 

КГИК, очно/онлайн 

Воспитательно-профилактические 

мероприятия по тематике 

противодействия экстремизму и 

распространения экстремисткой 

идеологии в студенческой среде: 

«Гражданское население в 

противодействии распространению 

идеологии терроризма» 

лекция, беседа, 

кураторские часы, 

просмотр 

просветительских и 

документальных 

фильмов 

Мухтаров К.Ш.  

Попов И.В. 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 

на факультетах, 

кураторы курса 

КГИК, очно Беседа на тему «профилактика 

асоциального поведения» 

Кураторский час Мотуз Н.А. 

КГИК, очно Профилактическая беседа на тему 

«Терроризм – его источники и 

последствия» 

Кураторский час Мотуз Н.А. 

КГИК, очно Занятие с элементами тренинга «На 

пороге взрослой жизни» 

Беседа, игра  

Социокультурная 

деятельность 

КГИК, очно Проведение мероприятия, 

посвященного Всероссийской недели 

музыки для детей и юношества 

дискуссия Кульчинская И.В. 

Полюшкин В.Г. 

Апрель 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

социокультурной 

направленности 

в течение месяца, КГИК 

и иные площадки, 

очно/онлайн 

Организация участия обучающихся в 

вузовских, городских, краевых, 

всероссийских, международных 

социально-значимых мероприятиях 

совещания, форумы, 

вебинары, конкурсы, 

праздничные концерты 

или митинги 

Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К. Ш. 

Мартьянова А.М 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 

на факультетах, 

кураторы курса 

КГИК, очно Мероприятие на тему «Как быть Кураторский час Мотуз Н.А. 



честным?» 

Мероприятие «Моя жизнь – моя 

ответственность» 

Кураторский час Мотуз Н.А. 

  Конкурс плакатов на тему «Скажи 

наркотикам нет!» 

Конкурс  Мотуз Н.А. 

Социокультурная 

деятельность 

в течение месяца/ по 

мере необходимости, 

КГИК, очно/онлайн 

Содействие в участии обучающихся  с 

ОВЗ в выставках и иных творческих 

мероприятиях 

мониторинг 

трудоустройства, 

содействие 

трудоустройству, 

мастер-классы, ярмарки 

- вакансий 

Мухтаров К.Ш. 

Руськин В.И. 

Май 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся 

1 раз в месяц/ по мере 

необходимости, КГИК, 

очно/онлайн 

Проведение информационно-

просветительских мероприятий (с 

привлечением специалистов различных 

служб) по антиалкогольному 

просвещению, профилактике 

наркомании, табакокурения, ВИЧ-

инфекции 

кураторские часы, 

лекция, беседа 

Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 

на факультетах,  

кураторы курса 

КГИК, очно Мероприятие «Современная семья: Я и 

семейные ценности!» 

Кураторский час, беседа Мотуз Н.А. 

Мероприятие, посвященное Дню 

славянской культуры 

Кураторский час Мотуз Н.А. 

Мероприятие, посвященное году 

народного искусства и материального 

культурного наследия 

Кураторский час Мотуз Н.А. 

Июнь 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

по мере необходимости, 

КГИК и иные площадки, 

очно/онлайн 

Организация участия обучающихся в 

благотворительных акциях 

участие в 

благотворительных 

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 

1 раз в месяц/ 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, 

лекция, беседа 

Мухтаров К. Ш. 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 

на факультетах,  

кураторы курса, 

заведующие 

общежитиями 

 

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

формат проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Сентябрь 

Деятельность обучающихся в 

организации работы 

студенческих и 

общественных объединений 

по мере необходимости, 

КГИК, очно/онлайн 

Участие представителей студенческого 

самоуправления в вопросах творческой 

деятельности института 

собрание Кузнецова Л.П. 

Гордополова Е.О. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

01 сентября, 

КГИК, очно 

Торжественная линейка, посвященная 

началу учебного года 

Праздничный 

концерт 

Тюрикова С.В. 

25 сентября, КГИК, очно Проведение творческого вечера, 

посвященного дню рождения русского 

поэта С.А. Есенина 

Творческая встреча Черевко Г.В. 

Октябрь 

Творческая, досуговая 

деятельность 

07-09 октября, КГИК, 

очно 

XI Международный фестиваль-конкурс 

камерой музыки «Краснодарская 

камерата» 

Фестиваль-конкурс Бошук Г.А. 

Сорокина Т.В. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

11-15 октября, КГИК, 

очно 

Фотовыставка «Мудрая осень»  выставка Шахбазян А.К. 

Чалая А.И. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

20-22 октября, КГИК, 

очно 

VI Международный фестиваль-конкурс 

народной песни имени Г.Н. Концевича 

конкурс Криницкая Т.А. 

 октябрь, КГИК, очно Проведение конкурса творческих работ 

«Подводная фантазия» 

конкурс Мотуз Н.А. 

Ноябрь 

Деятельность обучающихся в 

организации работы 

студенческих и 

по мере необходимости, 

КГИК, очно/онлайн 

Участие представителей студенческого 

самоуправления в вопросах творческой 

деятельности института 

собрание Кузнецова Л.П. 

Гордополова Е.О. 



общественных объединений 

Творческая, досуговая 

деятельность 

05 ноября, КГИК, очно Праздничный концерт, посвященный 

празднованию 55-летия со дня 

основания ФГБОУ ВО «КГИК» 

Праздничный 

концерт 

Тюрикова С.В. 

Митрофанова Е.П. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

17 ноября, КГИК, очно Концерт оркестра народных 

инструментов 

Праздничный 

концерт 

Кравчук Ю.М. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

21-28 ноября, КГИК, 

очно/онлайн 

Организация мероприятия, 

посвященного Дню матери 

акция, праздничный 

концерт 

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 

26 ноября, КГИК, очно Концерт студенческого духового 

оркестра 

Праздничный 

концерт 

Метлушко В.А. 

Декабрь 

Творческая, досуговая 

деятельность 

01 декабря, КГИК, очно Культурно-просветительский проект 

«Культурная среда». Концерт ко Дню 

инвалидов 

Праздничный 

концерт 

Митрофанова Е.П. 

Деятельность обучающихся в 

организации работы 

студенческих и 

общественных объединений 

09 декабря, КГИК, очно Концерт студенческого 

симфонического оркестра КГИК 

Праздничный 

концерт 

Жмурин С.Н. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

20-26 декабря, КГИК, 

очно 

Детская новогодняя елка Праздничное 

мероприятие 

Тюрикова С.В. 

Деятельность по организации 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

социокультурной 

направленности 

по мере необходимости, 

КГИК, очно/онлайн 

Организация участия студентов в 

мероприятиях, посвященных 

популяризации и сохранению 

национально-культурных ценностей 

собрание Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К. Ш. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах 

Творческая, досуговая 

деятельность 

Декабрь, КГИК, очно Новогоднее мероприятие «Святочные 

гуляния» 

Праздничное 

мероприятие 

Мотуз Н.А. 

Январь 

Творческая, досуговая 

деятельность 

24-29 января, КГИК, очно Организация выставки творческих 

работ «Подводная фантазия» 

выставка Мотуз Н.А. 



Февраль 

Творческая деятельность по мере необходимости, 

КГИК, очно/онлайн 

Участие представителей студенческого 

самоуправления в вопросах творческой 

деятельности института 

собрание Кузнецова Л.П. 

Гордополова Е.О. 

Творческая деятельность 10 февраля, КГИК, очно Концерт класса «Учитель и ученики» к 

70-летию профессора Морозова В.А. 

Концерт  Морозов В.А. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

17 февраля, КГИК, очно Концерт класса доцента Адаменко 

С.В., выпускницы кафедры сольного 

народного пения 

Концерт Мякишева М.М. 

Адаменко С.В. 

Творческая деятельность 18 февраля, КГИК, очно Концерт класса декана факультета 

«Консерватория», профессора кафедры 

народных инструментов и 

оркестрового дирижирования В.И. 

Деткова 

Концерт Детков В.И. 

Творческая деятельность 22-26 февраля Отчетная выставка лучших учебно-

творческих работ студентов кафедры  

выставка Сологуб Г.Н. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

24 февраля, КГИК, очно Концерт «Камерная музыка 

Л.Бетховена», посвященный 250-летию 

Л. Бетховена 

Концерт Булатова О.Р. 

Творческая деятельность 26 февраля, КГИК, очно Конкурс художественного перевода, 

посвященный 185-летию со дня 

рождения американского писателя 

Марка Твена 

Конкурс  Данильченко Т.Ю. 

Тихонова С.А. 

Март 

Творческая деятельность по мере необходимости, 

КГИК, очно/онлайн 

Участие представителей студенческого 

самоуправления в вопросах творческой 

деятельности института 

собрание Кузнецова Л.П. 

Гордополова Е.О. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

10 марта, КГИК, очно Концерт студентов кафедры эстрадно-

джазового пения «Вечер романса» 

Концерт  Дегтярева Н.М. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

15-20 марта, КГИК, очно Творческая лаборатория: «Мода, стиль, 

эпоха» 

Культурно-досуговое 

мероприятие 

Козоброд Е.Г. 

Мелоян Э.С. 

Досуговая деятельность 15-19 марта, КГИК, очно Неделя короткометражного кино, 

посвященная 95-летию отечественного 

звукового кино 

Просмотр 

художественных 

фильмов 

Шонин В.А. 

Гиберт Г.Г. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

22 марта, КГИК, очно Вечера камерной музыки «С.С. 

Прокофьев» 

Концерт  Сорокина Т.В. 

Коломиец В.А. 

Деятельность обучающихся в 

организации работы 

26 марта, КГИК, очно Финал ежегодного конкурса 

«Литературный голос Кубани» 

Конкурс  Рюмшина Е.В.  

Васькова Н.И. 



студенческих и 

общественных объединений 

Творческая, досуговая 

деятельность 

25 марта, КГИК, очно Концерт класса преподавателя 

отделения СПО  Куликовой А.А. 

Концерт 

 

Мотуз Н.А.  

Куликова А.А. 

31 марта, КГИК, очно Концерт ансамбля танца отделения 

СПО «Раздолье» 

Концерт  Мотуз Н.А. 

Шулика Т.В. 

Чупахина А.В. 

г.Москва, заочно Участие в Общероссийском конкурсе 

«Молодые дарования России» 

Конкурс  Мотуз Н.А. 

 

23 марта, КГИК, очно Участие в VI Межрегиональной 

музыкально-теоретической олимпиаде 

олимпиада Мотуз Н.А. 

Екимова К.Н. 

01 марта, КГИК, очно Урок ОБЖ, приуроченный к 

празднованию всемирного дня 

гражданской обороны 

урок Мотуз Н.А. 

Криворотенко С.Н. 

Вологодская область, 

заочно 

Участие во Всероссийском детском 

фестивале народной культуры 

«Наследники традиций» 

Конкурс 

 

Мотуз Н.А. 

Апрель 

Творческая деятельность 1 раз в месяц/по мере 

необходимости, КГИК, 

очно/онлайн 

Участие представителей студенческого 

самоуправления в вопросах творческой 

деятельности института 

собрание Кузнецова Л.П. 

Гордополова Е.О. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

12 апреля, КГИК, очно Концерт камерной музыки 

«Виолончельные сонаты  

 Н. Мясковского и С. Прокофьева» 

Концерт  Булатова О.Р. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

15 апреля, КГИК, очно Концерт, посвященный 100-летию  

А. Бабаджаяна, Г. Пономаренко,  

О. Фельцмана «Шедевры советской 

песенной лирики» 

Концерт  Кириченко Н.Н. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

28 апреля, КГИК, очно Выставка визуальных работ, 

посвященная межнациональным 

коммуникациям «Расстояния – нет» 

Выставка  Кудинова А.В. 

Куликов А.Ю. 

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. 

Творческая, досуговая 

деятельность 

12 апреля, КГИК, очно Концерт преподавателя отделения 

СПО Кульчинской И.В. 

концерт Мотуз н.А. 

Кульчинская И.В. 



15 апреля, КГИК, очно Концерт ансамбля народной песни 

отделения СПО «Багатица» 

концерт Мотуз Н.А. 

Лиховицкая К.В. 

12 апреля, КГИК, очно Мероприятие, посвященное Дню 

космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы»  

урок Криворотенко С.Н. 

30 апреля, КГИМК, очно Урок 2ОБЖ», посвященный Дню 

пожарной охраны 

урок Криворотенко С.Н. 

 г.Кемерово, заячно Участие в Международном фестивале-

конкурсе музыкального творчества 

«Сибириада» 

конкурс Мотуз Н.А. 

Май 

Деятельность обучающихся в 

организации работы 

студенческих и 

общественных объединений 

в течение месяца, КГИК, 

очно/онлайн 

Участие представителей студенческого 

самоуправления в вопросах творческой 

деятельности института 

собрание Кузнецова Л.П. 

Гордополова Е.О. 

 

Деятельность обучающихся в 

организации работы 

студенческих и 

общественных объединений 

05 мая, КГИК, очно Концерт фортепианных дуэтов 

«SPRINGPIANODUETS» 

Концерт  Агаев С.Ю. 

Студенческое международное 

сотрудничество, творческая, 

досуговая деятельность 

16-18 мая 2022 год, 

КГИК, очно 

Студенческий фестиваль «AIRKGIK» - 

«Кухни народов Мира» 

фестиваль Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 

воспитательной работы на 

факультетах,  

кураторы курса 

 

Творческая, досуговая 

деятельность 

КГИК, очно Участие в отчетном концерте ФСППО концерт Мотуз Н.А. 

Выставка учебно-творческих работ 

обучающихся по специальности 

«Дизайн (по отраслям)» 

выставка Мотуз Н.А. 

Июнь 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

01.06.2022, КГИК, 

очно/онлайн 

Организация участия обучающихся в 

мероприятиях, посвященных 

Международному дню защиты детей 

оказание помощи 

семьям в трудной 

жизненной ситуации, 

волонтерство 

Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К. Ш. 

Гордополова Е.О. 

заместители деканов, 

курирующие организацию 



воспитательной работы на 

факультетах,  

кураторы курса 

 

Творческая, досуговая 

деятельность 

07 июня, КГИК, очно «Мой Пушкин», поэтический вечер поэтический вечер Михеева С.В. 

Астанков Н.В.  

Кирсанова А.М. 

06 июня, КГИК, очно Мероприятие, посвященное Дню 

русского языка (Пушкинский день 

России) 

Литературная 

гостинная 

Черевко Г.В. 

09 июня, КГИК, очно Мероприятие, посвященное 350-летию 

Петра I 

Круглый стол Мотуз Н.А. 

 

 

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

формат проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от ООВО 

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 

научно-исследовательской 

направленности 

12 октября, КГИК, очно Региональный круглый стол 

«Эллада – Россия: диалог сквозь 

века» 

Конференция  Денисов Н.Г. 

Невская П.В. 

Ноябрь 

Деятельность по организации 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

научно-исследовательской 

05 ноября, КГИК, очно, 

заочно 

III Международная научно-

практическая конференция 

«Культурные и научно-

образовательные стратегии по 

Конференция  Гангур Н.А. 

Герасимов И.А. 



направленности 

Учебно-исследовательская 

деятельность Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

реализации национальных 

проектов – 2030» 

Декабрь 

Учебно-исследовательская 

деятельность Научно-

исследовательская 

деятельность 

07 декабря, КГИК, очно, 

заочно 

Региональный студенческий 

круглый стол «Трансформация 

делопроизводства на этапе 

перехода России к цифровой 

культуре» 

 

 

Конференция  Рюмшина Е.В, 

Матвеева А.С. 

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 

04-05 марта, КГИК, очно, 

заочно 

III Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Исторический опыт, современные 

Конференция  Мартиросян К.М. 

Левитина И.Ю. 

Горбачева Д.А. 



Учебно-исследовательская 

деятельность 

направления и проблемы 

социально-культурной 

деятельности» 

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 

деятельность 

17 марта, КГИК, очно, 

заочно 

III Всероссийская научно-

практическая конференция 

молодых ученых «Музыковедение 

в XXI веке: теория, история, 

исполнительство» 

Конференция  Шак Т.Ф. 

Караманова М.Л. 

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 

деятельность 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

01-09 апреля, КГИК, 

заочно 

Конкурс научны докладов в 

рамках Всероссийской научно-

практической конференции 

«Студенческая  наука, искусство, 

творчество: от идеи к результату» 

Конкурс научных работ Герасимов И.А. 

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 

14 апреля, КГИК, очно VIII Международная научно-

практическая конференция 

«Музыка в пространстве 

медиакультуры» 

Научная конференция Шак Т.Ф. 

Караманова М.Л. 



Студенческое международное 

сотрудничество 

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 

направленности 

 

28 апреля, КГИК, очно Закрытие Фестиваля науки  

КГИК-2021 

Фестиваль  Гангур Н.А. 

Герасимов И.А. 

18-22 апреля, КГИК, очно Мероприятие «Неделя истории» Игра, круглый стол, 

векторина 

Мотуз Н.А. 

Чудаков О.В. 

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 

и проведению значимых 

событий и мероприятий 

научно-исследовательской 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

02 июня, КГИК, очно, 

заочно 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Национальный проект 

“Культура” и система 

многоуровневого художественного 

образования в полиэтническом 

регионе» 

Конференция  Александров Е.П. 

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 

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 

конференции, 

семинары, вебинары, 

совещания 

Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

заместители деканов, 



деятельность  молодежной политики, 

проводимых внешними 

организациями 

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 

Городские и вузовские 

физкультурно-спортивные и 

соревнования Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К. Ш. 



иные площадки, очно оздоровительные мероприятия 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 

Досуговая деятельность 25 октября, КГИК, очно Участие в товарищеской встрече 

по футболу 

соревнование Мотуз Н.А. 

Шутько А.П. 

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 

в течение месяца/ по мере 

необходимости, КГИК, 

Организация участия 

обучающихся в вузовских, 

митинги, шествия, 

праздничные 

Кузнецова Л.П. 

Мухтаров К. Ш. 



событий и мероприятий 

физкультурно-спортивной 

направленности 

иные площадки, очно-

онлайн 

городских, краевых спортивных 

мероприятиях 

мероприятия 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 

20 марта, КГИК, очно Первенство среди студентов 

отделения СПО по шашкам 

соревнование Мотуз Н.А. 

Шутько А.П. 

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 

Досуговая деятельность 18 апреля, КГИК, очно Первенство по 

легкоатлетическому кроссу 

соревнование Мотуз Н.А. 

Шутько А.П. 

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 

 


