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социально-воспитательной работы  

на 2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Примечания 

1. Организационная работа 

1.  Проведение совещаний с 

 кураторами учебных групп 

очной формы обучения 

Ответственный за 

социально- 

воспитательную 

работу, Заведующие 

кафедрами 

 

ежекварталь

но 

 

2.  Проведение кураторских 

часов 

Заведующие 

кафедрами,  

кураторы учебных 

групп очной формы 

обучения 

 

ежемесячно 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

кураторских часов 

3.  Заседание  

студенческого 

самоуправления 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу,  

студенческое  

самоуправление 

 

ежемесячно 
 

4.  Организация взаимодействия с 

Министерством образования, 

науки и молодежной политики 

КК, городского Совета 

ветеранов ВОВ и военным 

комиссариатом по вопросам 

подготовки, проведения 

месячника оборонно-

массовой, военно-

патриотической работы. Так 

же подготовке и проведения 

мероприятий посвященных 

75-ой годовщине Великой 

Победы. 

 

 

 

Заместитель 

директора 

 

 В соответствии 

с планом 

проведения 

месячника по 

оборонно-

массовой и 

воено-

патриотической 

работе филиала 

в 2020 году 

5.  Участие в совещаниях и 

встречах органов местного 

самоуправления, органов 

исполнительной власти 

Краснодарского края и 

Федеральных органов власти 

 

Заместитель 

директора 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Примечания 

6.  Подготовка и предоставление 

предложений по 

совершенствованию 

эффективной системы 

формирования у студентов 

негативного отношения к 

употреблению психотропных  

и наркотических веществ, 

повышение мотивации к 

ведению здорового образа 

жизни и воспитанию культуры 

здоровья. 

 

 

Кураторы 

учебных групп 

 

 

 

май  

 

2. Основные мероприятия социально-воспитательной работы 

7.  Торжественное мероприятие, 

посвященное началу учебного 

года «День знаний» 

 

Заместители 

директора, 

заведующие 

кафедрами.  

сентябрь  

8.  Проведение мероприятия 

посвященного Всемирному 

дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу,  

Заведующие  

кафедрами,   

городской Совет 

ветеранов (по 

согласованию) 

 

 

 

сентябрь 

Во исполнение 

Закона 

Краснодарского 

края от 

25.12.2013 № 

2895-КЗ «О 

патриотическом 

и духовно-

нравственном 

воспитании в 

Краснодарском 

крае» 

9.  Проведение игры 

 «Выбор старосты - наш 

Выбор» 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, председатель 

студенческого совета, 

кураторы 1 курса 

очной формы 

обучения 

 

 

сентябрь 

 

10.  Участие в слёте молодёжи  

Западного внутригородского  

округа 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу,  

студенческое  

самоуправление 

 

 

сентябрь-

октябрь  

По плану 

Администрации 

Западного  

внутригородско

го округа 

11.  Участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных  

празднованию Дня города 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу,  кураторы 

учебных групп, 

студенческое  

самоуправление 

 

 

сентябрь 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Примечания 

12.  Проведение анонимного 

социально-психологического 

тестирования обучающихся 

направленного на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу,  

председатель 

студенческого совета 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

13.   

 

Проведение экскурсии в 

Выставочный зал Боевой 

Славы 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, 

Председатель 

студенческого совета 

 

 

 

 

октябрь,  

апрель 

 

14.  Торжественное мероприятие 

посвященное празднованию 

«День учителя» 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, 

Председатель 

студенческого совета 

 

 

октябрь 

 

15.   

 

Квест первокурсника  

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, 

Председатель 

студенческого совета 

 

 

 

октябрь 

 

16.  Трансляция интернет-урока 

по профилактике наркомании 

в  

образовательной среде и  

пропаганде ЗОЖ 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу,  

студенческое  

самоуправление 

 

октябрь 

 

17.  Участие команды в 

футбольном турнире 

«Открытый кубок-2019» 

Студенческая Лига.  

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, 

студенческое  

самоуправление 

 

 

октябрь 

 

18.  Участие команды филиала в 

Фестивале по игровым видам 

спорта среди высших учебных 

заведений  

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу,  

студенческое  

самоуправление 

 

 

октябрь 

 

19.  Организация и проведение 

вечеров отдыха и творческих 

вечеров для студентов 

(выступление художественной 

самодеятельности и т.д) 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, 

студенческое  

самоуправление 

октябрь,  

декабрь,  

февраль-

март, 

 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Примечания 

20.  Торжественные мероприятия 

посвященные празднованию 

«День народного единства»  

 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, 

студенческое  

самоуправление 

 

 

ноябрь 

 

21.  Конкурс по разработке 

макетов посвященный 

празднованию «День 

народного единства» 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, 

студенческое  

самоуправление, 

кураторы учебных 

групп очной  

формы обучения 

 

 

 

ноябрь 

 

22.  Открытая лекция 

приуроченная к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом             

«Знание - Ответственность - 

Здоровье » 

Кафедра «Философия, 

история и право» 

 

ноябрь 

 

23.  Проведение мероприятия 

 «Экстремизм и терроризм –  

угроза миру и стабильности» 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу 

ноябрь  

24.   

 

Организация и проведение 

акции  донорской сдачи крови  

«Подари жизнь»  

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, 

студенческое  

самоуправление 

Ноябрь,  

апрель 

В рамках 

соглашения с 

ГБУЗ «Станция 

переливания 

крови» 

Министерства 

здравоохранени

я 

Краснодарского 

края 

25.  Проведение ГБУЗ 

«Региональный центр 

медицины катастроф» 

Министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

обучающих семинаров по 

приёмам оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу 

 

 

 

Ноябрь,  

март 

В рамках 

соглашения с 

ГБУЗ 

«Региональный 

центр медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранени

я 

Краснодарского 

края 

26.  Проведение конференции и 

чествование ветеранов ВОВ-

участников битвы под 

Москвой (Совет ветеранов). 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, Кафедра 

«Философия, история 

 

 

 

декабрь 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Примечания 

и право» и 

студенческое  

самоуправление 

27.  Проведение 

профилактической встречи по 

пропаганде ЗОЖ и 

противодействию 

распространения и 

злоупотребления 

психотропных,  

наркотических веществ 

молодежью - 

«Здоровая Кубань- Здоровая 

Россия» (ГУ МВД России по 

КК ПДН, Министерство 

образования и науки и 

молодёжной политики КК). 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, 

студенческое  

самоуправление 

 

 

Декабрь, 

 март 

 

28.   

 

Конкурс плакатов на тему  

«День Конституции РФ»  

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, 

студенческое  

самоуправление 

 

 

декабрь 

 

29.  Годовое отчётное заседание  

студенческого 

самоуправления и 

торжественное мероприятие 

«Мы вступаем в Новый Год!» 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, 

председатель 

студенческого  

совета 

 

 

декабрь 

 

30.  Организация и проведение 

месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической 

работы 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, 

студенческое  

самоуправление 

Январь-

февраль 

В соответствии 

с планом 

проведения 

месячника по 

оборонно- 

массовой и  

воено-

патриотической 

работе филиала 

на 2020 год  

31.  Проведение открытого 

турнира по настольному 

теннису среди студентов 

посвященный  

празднованию  

«День Защитников Отечества» 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, 

студенческое  

самоуправление 

 

 

февраль 

В соответствии 

с планом 

проведения 

месячника по 

оборонно- 

массовой и  

воено-

патриотической 

работе филиала 

на 2020 год 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Примечания 

32.   

 

Проведение акции  

«Признание любви к 

России» 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, 

студенческое  

самоуправление 

 

 

февраль 

 

33.  Проведение обследования по 

выявлению факторов риска 

развития заболеваний и 

консультации для 

сотрудников филиала по 

вопросам здорового образа 

жизни ГБУЗ «Центр 

медицинской профилактики»  

МЗ КК 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу 

 

 

октябрь -

февраль 

В рамках 

соглашения о 

сотрудничестве 

с ГБУЗ «Центр  

медицинской 

профилактики» 

МЗ КК 

34.  Торжественные мероприятия, 

посвященные празднованию 

Дня защитника Отечества 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, 

студенческое  

самоуправление, 

кураторы учебных 

групп 

февраль В соответствии 

с планом 

проведения 

месячника по 

оборонно-

массовой и 

воено-

патриотической 

работе филиала 

на 2020 год 

35.  Круглый стол «Я помню! Я 

горжусь!» посвященный 77-ой 

годовщине освобождению 

города Краснодара от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, 

студенческое  

самоуправление 

 

 

 

февраль 

В соответствии 

с планом 

проведения 

месячника по 

оборонно-

массовой и 

воено-

патриотической 

работе филиала 

на 2020год 

36.   

 

Выпуск юбилейной газеты, и 

организация фотовыставки 

посвященной празднованию  

«День Защитника Отечества» 

 

 

Студенческое  

самоуправление 

 

 

 

февраль 

В соответствии 

с планом 

проведения 

месячника по 

оборонно-

массовой и 

воено-

патриотической 

работе филиала 

на 2029 год 

37.  Поздравление по месту 

жительства ветеранов войны, 

вооруженных сил с Днём 

защитника Отечества  

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, 

студенческое  

 

 

февраль 

В соответствии 

с планом 

проведения 

месячника по 

оборонно-



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Примечания 

самоуправление 

 

массовой и 

воено-

патриотической 

работе филиала 

на 2020 год 

38.  Возложение цветов к 

памятным местам, 

посвященным погибшим 

защитникам Отечества 

Студенческое  

самоуправление 

февраль В соответствии 

с планом 

проведения 

месячника по 

оборонно-

массовой и 

воено-

патриотической 

работе филиала 

на 2020 год 

39.  Торжественное мероприятие 

посвященное закрытию 

месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической 

работы в филиале (творческий 

вечер «Поэзия военной поры») 

Студенческое  

самоуправление 

 

 

февраль 

В соответствии 

с планом 

проведения 

месячника по 

оборонно-

массовой и 

воено-

патриотической 

работе филиала 

на 2020 год 

40.   

 

 

Участие в торжественных 

мероприятиях посвященных 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

 

 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, 

студенческое  

самоуправление 

 

 

 

 

март  

В соответствии 

с планом работы 

Администрации 

МО город 

Краснодар, Во 

исполнение 

Закона 

Краснодарского 

края от 

25.12.2013 № 

2895-КЗ «О 

патриотическом 

и духовно-

нравственном 

воспитании в 

Краснодарском 

крае» 

41.  Торжественные мероприятия, 

посвященные 

Международному женскому 

дню 

Студенческое  

самоуправление 

март  

42.  Проведение ГБУЗ 

«Региональный центр 

медицины катастроф» 

Министерства 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу 

 

 

март 

В рамках 

соглашения с 

ГБУЗ 

«Региональный 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Примечания 

здравоохранения 

Краснодарского края 

обучающих семинаров по 

приёмам оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим 

 центр медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранени

я 

Краснодарского 

края 

43.   

Проведение мероприятий 

посвященных 75-ой 

годовщине окончания 

Великой Отечественной 

войны  

 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, 

студенческое  

самоуправление 

 

 

апрель -май 

 

44.   

 

Акция донорской сдачи крови 

«Подари жизнь»  

 

 

Студенческое  

самоуправление 

 

 

ноябрь,  

апрель 

В рамках 

соглашения с 

ГБУЗ «Станция 

переливания 

крови» 

Министерства 

здравоохранени

я 

Краснодарского 

края 

45.  Проведение турнира по 

шахматам и настольному 

теннису с участием  ветеранов 

Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых 

действий, ветеранов МВД и 

ВС  

 

Студенческое  

самоуправление 

 

Апрель-май 

 

46.  Участие во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк» 

Руководство  

филиала,  

Студенческое  

самоуправление 

 

май 
 

47.  Проведение опроса жителей 

Краснодар приуроченного 

«Дню России»  

Студенческое  

самоуправление 

июнь  

48.   

 

Участие во Всероссийской  

акции «Свеча Памяти» 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, 

Студенческое  

самоуправление 

 

 

июнь 

 

49.  Содействие в организации 

занятости студенческой 

молодежи в летний период 

Ответственный за 

воспитательную 

работу 

июнь-сентябрь  

50.  Организация и проведение  

вечеров отдыха для студентов 

(выступление художественной 

Ответственный за 

студенческое  

самоуправление, 

февраль-

март, 

сентябрь, 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Примечания 

самодеятельности и т. д) кураторы учебных 

групп очной  

формы обучения 

декабрь 

3. Профориентационная работа 

51.   

Участие в ярмарках вакансий 

учебных заведений города и 

края, образовательных 

форумах, ярмарках вакансий 

рабочих мест 

Ответственный за 

профориентационную 

работу,  

Заведующие  

кафедрами,  

студенческое  

самоуправление 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

по плану 

профориентацио

нной работы 

52.  Профориентационая  работа в 

учебных заведениях среднего 

полного (общего), среднего 

профессионального 

образования,  в организациях 

– представителях бизнес-

сообщества г. Краснодара и 

Краснодарского края 

Ответственный за 

профориентационную 

работу, Заместитель 

директора по АХР, 

заведующие  

кафедрами 

 

 

 

в 

соответствии 

с графиком 

 

53.   

 

Участие в проведении дней 

открытых дверей 

Ответственный за 

профориентационную 

работу,  

Заведующие  

кафедрами,  

студенческое 

самоуправление 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

по плану 

профориентацио

нной работы 

4. Работа в области обеспечения безопасности, противодействия религиозному,  

этническому экстремизму и коррупции 

54.  Проведение инструктажа 

студентов:  

- по соблюдению правил 

пожарной безопасности в 

филиале (тренировка 

студентов по соблюдению 

правил эвакуации и 

использования «Самоспаса»);  

- по противодействию 

экстремизму; 

- организации пропускного 

режима; 

- правил техники 

безопасности; 

- правилам внутреннего 

распорядка.  

 

 

Ответственный за 

пожарную  

безопасность в 

филиале,  

Заведующие  

кафедрами,  

представители МЧС  

Краснодарского края 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

55.  Проведение мероприятия 

посвященного Всемирному 

дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу,  

Заведующие  

кафедрами,   

 

 

 

сентябрь 

Во исполнение 

Закона 

Краснодарского 

края от 

25.12.2013 № 

2895-КЗ «О 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Примечания 

городской Совет 

ветеранов (по 

согласованию) 

патриотическом 

и духовно-

нравственном 

воспитании в 

Краснодарском 

крае» 

56.  Заседание студенческого 

совета с приглашением 

представителей различных 

культур и субкультур 

студенчества, а так же 

исповедующих различную 

религию 

  

Студенческое  

самоуправление 

 

октябрь, 

февраль 

 

57.  Проведение мероприятия 

 «Экстремизм и терроризм –  

угроза миру и стабильности» 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу 

октябрь  

58.  Участие в краевой научно 

практической конференции 

«Стабильность и порядок в 

современном обществе. 

Вызовы и угрозы» 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу 

ноябрь По плану 

Министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики КК 

59.  Участие в мероприятиях, 

посвященных толерантности 

отношений и религиозному, 

национальному и расовому 

многообразию, проводимых 

администрацией 

Краснодарского края, 

муниципальных образований, 

профильных департаментов 

различных уровней.   

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу 

в течение 

учебного 

года 

 

60.   

 

 

 

Проведение 

профилактической встреч 

представителей ГУ МВД по 

Краснодарскому краю с  

работниками и профессорско-

преподавательским составом   

филиала  

«Коррупция – враг 

государства» 

 

 

 

 

 

Ответственный за 

мероприятия по 

противодействию 

коррупции 

 

 

 

 

 

II – I 

полугодие 

во исполнение 

Национального 

плана 

противодействи

я коррупции на 

2018-2020 годы, 

утвержденного 

Указом 

Президента 

Российской 

Федерации от 

29.06.2018 года 

№ 378 

(Национальный 

план)  

61.  Круглый стол: «Формы    



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Примечания 

экстремизма в молодежной 

среде и методы 

противодействия» 

(Министерство по делам 

национальностей КК, 

общественные организации, 

духовенство, казачьи общины, 

УВД). 

 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу 

 

 

I полугодие 

5. Совершенствование социально-воспитательной работы 

62.  Информационное обеспечение 

воспитательной деятельности:  

организация выставок,  

размещение информации на  

Интернет-сайтах 

Заведующий 

библиотекой 

совместно с 

программистами  

 

в течение 

учебного  

года 

 

63.  Изучение состояния 

социально-психологического 

климата в студенческой среде, 

анализ статистики 

антисоциальных явлений в 

студенческой среде, 

правонарушений и других 

антигуманных явлений 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, кураторы  

учебных групп очной  

формы обучения 

 

в течение 

учебного 

 года 

 

64.  Изучение, обобщение и 

распространение 

положительного опыта, 

разработка рекомендаций по 

совершенствованию 

воспитательной работы со 

студентами 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, кураторы  

учебных групп очной  

формы обучения 

 

 

в течение 

учебного  

года 

 

65.   

 

Взаимодействие с 

направлениями студенческого 

самоуправления в части 

вовлечения актива 

студенческих групп  в 

художественные и иные виды 

деятельности филиала и 

контроль их работы 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, кураторы  

учебных групп очной  

формы обучения, 

студенческое  

самоуправление 

 

 

 

 

в течение 

учебного  

года 

 

6. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни  

66.  Исполнение Программы по  

пропаганде здорового образа  

жизни  на 2015-2020 год 

«Здоровое поколение –  

Здоровая Россия» 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу 

Весь период   В соответствии 

с планом по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни и 

организации 

здоровья 

обучающихся на 

2019-2020 

 учебный год 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Примечания 

67.  Проведение анонимного 

социально-психологического 

тестирования обучающихся 

направленного на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, 

Заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

 

 

сентябрь 

В соответствии 

с планом по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни и 

организации 

здоровья 

обучающихся на 

2019-2020 

 учебный год 

68.  Трансляция интернет-урока 

по профилактике наркомании 

в  

образовательной среде и  

пропаганде ЗОЖ 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу,  

Заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

 

октябрь 

В соответствии 

с планом по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни и 

организации 

здоровья 

обучающихся на 

2019-2020 

 учебный год 

69.  Участие команды в 

футбольном турнире 

«Открытый кубок-2019» 

Студенческая Лига.  

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, 

студенческое  

самоуправление 

октябрь В соответствии 

с планом по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни и 

организации 

здоровья 

обучающихся на 

2019-2020 

 учебный год 

70.   

 

Организация оформления и 

выдачи полисов обязательного 

медицинского страхования 

обучающимся и  

сотрудникам 

 

 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу 

 

 

октябрь 

В соответствии 

с планом по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни и 

организации 

здоровья 

обучающихся на 

2019-2020 

 учебный год 

71.  Организация и проведение  

оздоровительных 

мероприятий студентов 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу,  

учебная часть  

 

Октябрь-

ноябрь 

 

72.   

Проведение  

диспансеризации,  

вакцинации обучающихся и 

сотрудников 

 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, специалист по 

 

октябрь –

ноябрь  

В соответствии 

с планом по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни и 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Примечания 

кадрам  организации 

здоровья 

обучающихся на 

2019-2020 

 учебный год 

73.   

 

Участие команды филиала в 

Фестивале по игровым видам 

спорта среди высших учебных 

заведений  

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу,  

студенческое  

самоуправление 

 

 

октябрь- 

ноябрь 

В соответствии 

с планом по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни и 

организации 

здоровья 

обучающихся на 

2019-2020 

 учебный год 

74.  Открытая лекция 

приуроченная к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом             

«Знание - Ответственность - 

Здоровье » 

 

Кафедра «Философия, 

история и право» 

 

 

ноябрь 

В соответствии 

с планом по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни и 

организации 

здоровья 

обучающихся на 

2019-2020 

 учебный год 

75.  Работа по исполнению 

соглашения о сотрудничестве 

с ГБУЗ «Центр медицинской  

профилактики» МЗ КК 

 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу 

 

Весь период 

В соответствии 

с планом по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни и 

организации 

здоровья 

обучающихся на 

2018-2019 

 учебный год 

76.  Организация «Библиотеки 

здоровья» - тематические 

выставки книг, журналов и 

газет посвященных ведению 

здорового образа жизни  

 

 

Заведующая  

библиотекой 

 

 

I-II 

квартал 

 

В соответствии 

с планом по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни и 

организации 

здоровья 

обучающихся на 

2019-2020 

 учебный год 

77.   

Проведение кафедральных, 

филиальных, межвузовских 

конференций по вопросам 

формирования, сохранения, 

 

 

Ответственный за 

научную работу, 

заведующие 

 

 

 

Весь период 

В соответствии 

с планом по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни и 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Примечания 

восстановления и укрепления 

здоровья и пропаганды 

здорового образа жизни 

кафедрами организации 

здоровья 

обучающихся на 

2019-2020 

 учебный год 

78.  Проведение 

профилактической встречи по 

пропаганде ЗОЖ и 

противодействию 

распространения и 

злоупотребления 

психотропных,  

наркотических веществ 

молодежью - 

«Здоровая Кубань- Здоровая 

Россия» (ГУ МВД России по 

КК ПДН, Министерство 

образования и науки и 

молодёжной политики КК). 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, 

студенческое  

самоуправление 

 

 

декабрь, 

 Март 

В соответствии 

с планом по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни и 

организации 

здоровья 

обучающихся на 

2019-2020 

 учебный год 

79.  Проведение открытого 

турнира по настольному 

теннису среди студентов 

посвященный празднованию  

«День Защитников Отечества» 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, 

студенческое  

самоуправление 

 

 

февраль 

В соответствии 

с планом 

проведения 

месячника по 

оборонно- 

массовой и 

воено-

патриотической 

работе филиала 

на 2020год 

80.  Проведение обследования по 

выявлению факторов риска 

развития заболеваний и 

консультации для 

сотрудников филиала по 

вопросам здорового образа 

жизни ГБУЗ «Центр 

медицинской профилактики»  

МЗ КК 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу 

 

 

Октябрь -

февраль 

В рамках 

соглашения о 

сотрудничестве 

с ГБУЗ «Центр  

медицинской 

профилактики» 

МЗ КК 

81.  Подготовка и предоставление 

предложений по 

совершенствованию 

эффективной системы 

формирования у студентов 

негативного отношения к 

употреблению психотропных  

и наркотических веществ, 

повышение мотивации к 

ведению здорового образа 

жизни и воспитанию культуры 

здоровья. 

 

 

Заведующие 

кафедрами 

 

 

 

май  

В соответствии 

с планом по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни и 

организации 

здоровья 

обучающихся на 

2019-2020 

 учебный год 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Примечания 

82.   

 

Организация «Библиотеки 

здоровья» - тематические 

выставки книг, журналов и 

газет посвященных ведению 

здорового образа жизни  

 

 

Заведующая 

библиотекой 

 

 

I-II 

квартал 

 

В соответствии 

с планом по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни и 

организации 

здоровья 

обучающихся на 

2019-2020 

 учебный год 

83.  Проведение кафедральных, 

филиальных, межвузовских 

конференций по вопросам 

формирования, сохранения, 

восстановления и укрепления 

здоровья и пропаганды 

здорового образа жизни 

 

Ответственный за 

научную работу, 

заведующие 

кафедрами 

  

По отдельному 

плану НСО и 

плану работы 

кафедр филиала 

84.  Проведение ГБУЗ 

«Региональный центр 

медицины катастроф» 

Министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

обучающих семинаров по 

приёмам оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим 

 

 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу 

 

 

 

Декабрь,  

март 

В рамках 

соглашения с 

ГБУЗ 

«Региональный 

центр медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранени

я 

Краснодарского 

края 

85.   

 

 

Акция донорской сдачи крови 

«Подари жизнь»  

 

 

 

Студенческое  

самоуправление 

 

 

Ноябрь,  

апрель 

В рамках 

соглашения с 

ГБУЗ «Станция 

переливания 

крови» 

Министерства 

здравоохранени

я 

Краснодарского 

края 

86.   

Проведение турнира по 

шахматам и настольному 

теннису с участием  ветеранов 

Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых 

действий, ветеранов МВД и 

ВС  

 

 

Студенческое  

самоуправление 

 

 

 

Апрель-май 

В соответствии 

с планом по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни и 

организации 

здоровья 

обучающихся на 

2019-2020 

 учебный год 

87.  Проведение конкурсов 

фотографий, рисунков, 

Ответственный за 

социально-

постоянно  

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Примечания 

плакатов, стенгазет, 

информационных 

материалов, научно-

исследовательских работ, 

проектов индивидуального 

оздоровления, красоты и 

здоровья, способствующих 

формированию культуры 

здорового образа жизни. 

воспитательную 

работу, 

студенческое  

самоуправление 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора  Р.Э. Унежев 
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