
Отчет о реализации плана работы управления по делам студентов по 

направлению «патриотическое воспитание» и целевой программы 

«Гражданско-патриотическое воспитание студентов НВГУ в 2016–2020 гг.»  

за  2019 г.  

В настоящее время Нижневартовском государственном университете 

сформировалась система патриотического воспитания студентов, в основу 

которой заложены рекомендации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». В вузе 

разработана и реализуется целевая программа «Гражданско-патриотическое 

воспитание студентов НВГУ в 2016-2020 годы» (далее – Программа). 

Работу по реализации Программы проводят: Управление по делам студентов, 

студенческий совет, спортивный клуб, студенческие общественные объединения, 

университетская библиотека, Музей истории НВГУ. Активное участие в этой 

работе принимают заместители деканов по ВР и преподаватели университета.  

Патриотическое воспитание студентов рассматривается как целенаправленная 

деятельность по совершенствованию системы гражданского, патриотического и 

духовно - нравственного воспитания студентов, формированию социально 

активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной 

гордости, гражданским достоинством, любовью к Отечеству, своему народу, 

готовностью к его защите и выполнению конституционных обязанностей. 

Проекты,  реализуемые в НВГУ на протяжении нескольких лет по направлению 

«Патриотическое воспитание студентов»
1
: 

1. Студенческий поисковый отряд «Следопыт». Студенты университета - 

участники поискового отряда проходили теоретическую и практическую 

подготовку к поисковой работе, выезжали на Вахту Памяти в г.Севастополь 

(апрель-май), Вахта Памяти в г.Керчь, «Аждимушкай-2019» (август),  участвовали 

в XVI Открытом Окружном слете поисковых отрядов в г. Пыть-Ях, городских 

патриотических акциях «Дерево Победы», «Свеча Памяти»,  День вывода 

советских войск из Афганистана, «Крымская весна», принимали участие в IX 

Открытом городском слёте поисковых отрядов г.Нижневартовска, были 

организаторами исторического квеста «Битва за Севастополь»  и других 

мероприятий патриотической направленности. 

2. Студенческие отряды НВГУ. В НВГУ активно развивается 

студотрядовское движение.  

16 февраля 2019 г. прошёл II Открытый Слёт студенческих отрядов 

г.Нижневартовска в НВГУ. Участниками Слёта стали студенты НВГУ, СурГУ, 

СурГПУ и политехнического колледжей г.Нижневартовска. В рамках Слёта 

прошёл круглый стол «Российские студенческие отряды: прошлое, настоящее, 

будущее», с участием руководителей НВГУ, сотрудников Нижневартовских 

электрических сетей АО «Тюменьэнерго», сотрудников НПО «Северная 

археология–1», Нижневартовского краеведческого музея им. Т.Д.Шуваева, 

Управления по социальной и молодёжной политике Администрации 

Нижневартовска, Правления Ханты-Мансийского регионального отделения ООО 

«Российские студенческие отряды»; I Окружной конкурс студенческих отрядов 
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проводников, в котором приняли участие члены студенческих отрядов 

проводников из Сургута и Нижневартовска. 

В рамках деятельности студенческих отрядов в НВГУ осуществлялась 

подготовка студентов университета по программе «проводник пассажирского 

вагона», а так же состоялась торжественная  линейка, посвящённая открытию 

летнего трудового семестра студотрядовцев г.Нижневартовска. 17,19 сентября на 

Слёте первокурсников работала информационная площадка «Студенческие 

отряды». 

В 2019 году по сравнению с прошлым годом увеличилось общее количество 

студентов, трудившихся в составе университетских студенческих отрядов – 42 

студента НВГУ.  15 студотрядовцев работали летом в университетских отрядов: 

студенческого отряда проводников «Ласточка» (НВГУ), 15 – студенческого отряда 

«Энергетик», 12 – в составе педагогического отряда «Феникс», 3 участника 

студенческого поисково-археологического отряда «Следопыт» выезжали в 

археологические  экспедиции в ХМАО-Югре .  

3. Волонтёры Победы НВГУ. В октябре 2019 г. базе университета начал 

осуществлять свою деятельность общественный центр патриотического 

воспитания «Волонтёры Победы». 30 октября Волонтёры Победы НВГУ 

совместно с поисковым отрядом «Следопыт» (НВГУ) провели исторический квест 

«Битва за Севастополь». На игру была приглашена региональный 

координатор регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы»  Эка Шенгелая. 

5 декабря Волонтёры Победы совместно с членами СПО «Следопыт» (НВГУ) и 

ветеранами г.Нижневартовска провели мероприятие «Цена Победы», 

приуроченное  к началу контрнаступления советских войск под Москвой в 1941 г. 

    4. Музей истории НВГУ. Целенаправленная воспитательная работа проводится 

руководителем Музея истории НВГУ. Здесь созданы экспозиции, посвящённые 

деятельности вуза на протяжении всей истории его существования, а также 

представлены основные этапы развития университета, информация о выдающихся 

ученых, работавших в вузе. По сложившейся  традиции в начале учебного года 

студенты первых курсов всех факультетов университета проводятся экскурсии. В 

отчетном году Музей истории НВГУ также посещали учащиеся школ города, 

студенты социально-гуманитарного колледжа, выпускники университета, 

участники форумов и олимпиад, организуемых университетом, участники первой 

студенческой медиаэкспедиции «Путь к нефти», зарубежные гости.  

3.  Встречи в НВГУ с замечательными людьми. 13 декабря 2019 г. в актовом 

зале Нижневартовского государственного университета состоялась презентация 

новой книги «На тонкой ниточке Луна…» и встреча с Валерием Михайловским, 

членом Союза писателей, краеведом, путешественником.  

В марте  состоялась встреча с Виктором Николаевым, членом Союза писателей 

России, майором запаса, ветераном войны в Афганистане. Автор познакомил 

читателей со своими произведениями, ставшими известными: «Живой просит 

помощи», «Из рода в род», «БезОтцовщина», «Время подумать о главном. 

Шамординские истории». 

5. Тотальный диктант. 13 апреля 2019 г. студенты НВГУ вместе с жителями 

Нижневартовска  и других регионов написали «Тотальный диктант по русскому 

языку». Организатором на традиции выступил Нижневартовский государственный 

https://vk.com/ekashengelaya
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университет. Всего в Нижневартовске международной акции по проверке 

грамотности приняли 355 человек.  

6. Географический диктант. 27 октября 2019 г. Нижневартовский 

государственный университет станет  открытой региональной площадкой 

проведения Географического диктанта. 

По плану Управления по делам студентов на 2019 года сотрудники и 

студенты университета стали организаторами и принимали участие в целом ряде 

мероприятий патриотической направленности, среди которых можно выделить: 

 межвузовские форумы и слёты по проблемам патриотического воспитания 

молодежи; 

 участие во всероссийских, областных и городских мероприятиях гражданско-

патриотического направления; 

 организация и проведение круглых столов с участием ветеранов 

Вооруженных Сил, воинов-интернационалистов; 

 организация и участие в творческих конкурсах патриотической 

направленности;  

 участие во всероссийских и окружных патриотических акциях: «Вахта 

Памяти», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти»; 

 масштабные гражданско-патриотические мероприятия: «Географический 

диктант», «Тотальный диктант»;   

 участие в мероприятиях, организованных  ООД «Поисковое движение 

России» и МООО «Российские студенческие отряды».  

В соответствии с планом реализации Программы  и плана УДС в течение 2019 

года на базе университета прошли внутривузовские мероприятия патриотической 

направленности: кураторские часы; встречи с участниками боевых действий в 

Афганистане и на Северном Кавказе; выставки литературы о Великой 

Отечественной войне;  оформление стендов, посвящённых знаменательным датам 

в учебных корпусах и общежитии университета и др. 

Осуществление воспитательной работы в соответствии с годовым планом и 

Программой позволяет развивать систему воспитания личности студента, 

избежать формализации воспитательной работы, соединить воспитание и 

обучение в целостный педагогический процесс, ввести его в четкие орга-

низационные рамки и придать ему планомерность и целенаправленность. 

Проводимая работа по патриотическому воспитанию студентов в университете 

имеет и другие положительные результаты. После участия студентов в 

патриотических мероприятиях заметно повышается их личная 

дисциплинированность, развивается чувство ответственности за выполнение 

поставленных задач, они становятся более подтянутыми, исполнительными, что 

влияет в целом на качество обучения в университете.  

 

Сергей Еремин, доцент кафедры истории России.
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Приложение 1. 

№ п/п Наименование мероприятия 
Дата проведения 

мероприятия 
Место проведения мероприятия 

Количество  

обучающихся, 

вовлеченных 

в мероприятие 

 

студенческий поисковый отряд «Следопыт» (Нижневартовского государственного университета) - ООД «Поисковое движение России 

1.  
Модерирование группы студенческого поискового отряда «Следопыт» 

VKонтакте https://vk.com/poisk.nvsu  
 в течении года Сеть Интернет 125 

2.  «Школа поисковика»: занятия по теории и практике поисковой работы в течении года НВГУ 14 

3.  
«Цена Победы» - экспозиция, посвящённая Великой Отечественной 

войне  

 
в течении года музей истории НВГУ 300 

4.  XVI Открытый Окружной слет поисковых отрядов   28-30 марта  г.Пыть-Ях 5 

5.  Всероссийская «Вахта памяти» 24 апреля-10 мая  Севастополь 3 

6.  Всероссийская патриотическая акция «Дерево Победы» 27 мая  Нижневартовск 10 

7.  
Археологическая экспедиция «Большеларьякское городище: 

история и мифы» 
10-30 августа  

д. Б. Ларьяк, Нижневартовский 

район 
2 

8.  XI открытый городской слет поисковых отрядов 3 декабря Нижневартовск 14 

9.  V Всероссийский форум «Молодёжь России-Поколению Победителей» 2-5 декабря  Москва 1 

10.  

Общее собрание руководителей поисковых отрядов и отчетная 

конференция Региональной общественной организации «Союз 

поисковых формирований автономного округа «Долг и Память 

Югры» 

13-14 декабря 
ЦДиЮТТ «Патриот» 

Нижневартовск 
2 

студенческие отряды НВГУ –  МООО «Российские студенческие отряды» 

11.  
Модерирование группы студенческих отрядов НВГУ VKонтакте 

https://vk.com/patriot_nvsu 

 в течении года Сеть Интернет 88 

12.  
«Школа студотрядовца»: занятия по теории и практике по профессии 

«проводник пассажирского вагона» 
март-май  НВГУ 20 

13.  II Открытый слёт студенческих отрядов г.Нижневартовска 16 февраля  НВГУ 80 

14.  
Окружная школа руководителей  штабов студенческих отрядов УФО 12-14 апреля  

 
Ноябрьск 4 

15.  
Всероссийская школа командиров студенческих отрядов электросетевого 

комплекса 
30-31 мая  Москва 1 

https://vk.com/poisk.nvsu
https://vk.com/patriot_nvsu
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16.  «ТрудКрут!» церемония открытия III летнего трудового семестра в НВГУ 28 июня  НВГУ 20 

17.  
Летний трудовой семестр студенческих отрядов вожатых, 

проводников, энергетиков, археологов 
июль –сентябрь  РФ 42 

18.  
Презентация деятельности студенческих отрядов НВГУ 

в рамках Слёта первокурсников НВГУ 
17, 19 сентября  Нижневартовский район, б/о 

«Голубое озеро» 
373 

19.  
Всероссийский слёт студенческих отрядов 25-27 октября 

2019 
Москва 14 

20.  Международный форум «Электрические сети 2019» 2-4 декабря 2019 Москва 2 

Волонтёры Победы НВГУ - ВОД «Волонтёры Победы» НВГУ 

21.      

22.  Исторический квест «Битва за Севастополь» 30 октября  НВГУ 50 

23.  
Круглый стол, посвящённый контрнаступлению советских войск 

под Москвой с участие ветеранов  
5 декабря 

Совет ветеранов ВОВ 

г.Нижневартовска 
20 

24.  

«Памяти верны» - участие в городских мероприятиях, посвященных 

памятным события в истории России. 

15 февраля,       

        22 июня, 

6 сентября, 

4 ноября 

3 декабря  

 

Нижневартовск 100 

музей истории Нижневартовского государственного университета 

25.  

 

«Научись помнить» - экспозиций, посвящённые памятным событиям в 

истории России 

 

 

 

 

в течение года музей истории НВГУ 3  

26.  

«Вперёд в прошлое» экскурсии в музее истории  НВГУ 

для студентов  1-х курсов НВГУ  

 

октябрь-ноябрь 

 

 

 

музей истории НВГУ 20/ 300 

27.  
Проведение экскурсий для школьников и гостей университета 

 

в течении года музей истории НВГУ 
10/ 100 
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Мероприятия патриотической направленности, организованные факультетами НВГУ 

№ п/п Наименование мероприятия 
Дата проведения 

мероприятия 
Место проведения мероприятия 

Количество  

обучающихся, 

вовлеченных 

в мероприятие 

 

1.  Кураторские часы, посвящённые памятным датам истории России в течении года НВГУ 300 

2.  Городской конкурс музыкальных военно-патриотических произведений 

«Память» http://nvsu.ru/news/3484/ 

8 мая НВГУ 30 

3.  Встреча с путешественником, писателем Виктором Николаевым. 

http://nvsu.ru/news/3590/ 

март НВГУ 100 

4.  Встреча с главой Нижневартовска Василием Тихоновым. 

http://samotlor.tv/news/1856-otkrytaya-lektsiya-glavy-goroda 

6 декабря НВГУ 100 

5.  Городская легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы 

http://nvsu.ru/news/4144/ 

11 мая Стадион «Центральный»  

г.Нижневартовск 

10 

6.  Международная образовательная акция «Тотальный диктант» 

http://nvsu.ru/news/4072/ 

 

13 апреля  НВГУ 355 

7.  Международная образовательная акция «Географический диктант» 

http://nvsu.ru/news/4337/ 

27 октября НВГУ 100 

 

http://nvsu.ru/news/3484/
http://nvsu.ru/news/3590/
http://samotlor.tv/news/1856-otkrytaya-lektsiya-glavy-goroda
http://nvsu.ru/news/4144/
http://nvsu.ru/news/4072/
http://nvsu.ru/news/4337/

