Паспорт программы
Наименование
программы
Нормативная база
для разработки
Программы

Гражданско-патриотическое воспитание студентов в
НВГУ на 2016–2020 годы»
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.№ 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Государственная программа «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на
2016–2020 годы»;
 Закон «О гражданско-патриотическом
воспитании граждан в Ханты-Мансийском
автономном округе–Югре»;
 Устав Университета;
 Программа развития ФГБОУ «НВГУ» на период
2014–2020 годы.

Заказчик программы
Разработчик
программы

Ученый совет и администрация НВГУ
Авторский коллектив:
Ибрагимов И.М.– проректор по ВР со студентами
Кузнецова Е.В.– начальник Управления по делам
студентов;
Еремин С.В.– специалист Управления по делам
студентов.
Совершенствование системы гражданскопатриотического воспитания в Нижневартовском
государственном университете
– формирование комплекса нормативного, правового
и организационно - методического обеспечения
функционирования
системы
патриотического
воспитания студентов;
–координация
мероприятий
по
гражданскопатриотическому
воспитанию
структурных
подразделений, факультетов и
студенческих
объединений Нижневартовского государственного
университета;
– повышение качества патриотического воспитания в
Университете;
– развитие и совершенствование системы военнопатриотического
воспитания
студентов
перспективных форм и методов повышения престижа
службы в армии и правоохранительных органах;
– укрепление и развитие материально-технической
базы патриотического воспитания в Университете;

Цель программы

Задачи Программы
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– повышение значения студенческих объединений,
корпоративного сайта и университетских изданий в
системе патриотического воспитании студентов
Университета.
Сроки реализации
программы
Исполнители
мероприятий
программы
Ожидаемый
результат

Источники
финансирования

Реализация программы рассчитана на 2016–2020 годы
Управление по делам студентов, структурные
подразделения и факультеты НВГУ, студенты I-V
курсов
 повышение качественного уровня организации
процесса гражданско-патриотического воспитания
в НВГУ;
 рост активности участия студентов в подготовке и
организации патриотических мероприятий;
 выработка новых форм участия студенческих
общественных организаций в решении духовнонравственных, экономических, экологических
проблем города, региона, страны;
 появление новых форм взаимодействия
администрации, факультетов и подразделений
НВГУ в деле гражданско-патриотического
воспитания.
Финансирование программы предполагается за счет
средств
федерального
бюджета
из
средств
выделяемых вузу на реализацию воспитательной
работы и за счет внебюджетных источников.
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Пояснительная записка
Целевая программа «Гражданско - патриотического воспитания студентов
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Нижневартовский государственный
университет» на 2016-2020 годы (далее – Программа) является продолжением
целевой программы «Гражданско - патриотического воспитания студентов
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Нижневартовский государственный
университет» на 2011-2015 годы (далее – Программа), сохраняет непрерывность
процесса по дальнейшему формированию гражданско-патриотического сознания
студентов федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Нижневартовский
государственный университет» (далее –Университет, НВГУ).
Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная
деятельность по формированию у студентов высокого патриотического сознания,
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Воспитание
гражданственности предполагает формирование активной гражданской позиции
личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и
ответственности за собственный политический и моральный выбор. Всё это
требует наличия специфических, морально-психологических качеств, таких как
порядочность, честность, смелость, а так же убеждённости и умения отстаивать
свою точку зрения.
Перед системой патриотического воспитания в настоящее время стоит
проблема корректировки целей, задач, содержания, форм, методов и технологий,
учитывающих современные социальные реалии и адекватных геополитической
ситуации в мире. Преодоление такого положения лежит в плоскости
конкретизации деятельности государства и общества по решению проблем
формирования российской гражданской идентичности на основе ценностей
российского патриотизма. Речь идёт о разработке и реализации инновационных
моделей патриотического воспитания на федеральном, региональном,
муниципальном и институциональном уровнях, которые должны соответствовать
требованиям и вызовам XXI века. Патриотическое воспитание создаст условия
для реализации каждым гражданином России выбора своего будущего, связывая
его с перспективами развития страны и региона проживания.
Совершенствование системы патриотического воспитания в НВГУ
предусматривает организацию совместной работы управления по делам студентов
с администрацией, факультетами и структурными подразделениями вуза по
формированию и развитию у студентов значимых ценностей гражданственности и
патриотизма как в учебном процессе, так и во внеучебное время,.
Программа определяет цели и задачи, основные направления и содержание
воспитательной деятельности, представляет собой комплекс социально4

воспитательных,
физкультурно-оздоровительных
и
спортивно-массовых
мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области
гражданско-патриотического воспитания студентов НВГУ.
Цель и задачи Программы
Основной целью Программы является совершенствование системы
патриотического воспитания в Университете, приведение её в соответствие с
новыми историческими реалиями функционирования патриотизма в российском
обществе.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
 продолжить совершенствование системы патриотического воспитания с
учётом научной разработки современных инновационных технологий и
механизмов воспитания патриотизма в современных условиях;
 совершенствовать нормативно-правовое, организационно-методическое и
информационное обеспечение функционирования системы патриотического
воспитания в вузе;
 шире привлекать к участию в патриотическом воспитании структурные
подразделения и факультеты, общественные студенческие объединения
Университета;
 повышать качество патриотического воспитания в Университете, превратить
его в центр патриотического воспитания студентов в Нижневартовске;
 развивать и совершенствовать систему военно-патриотического воспитания
студентов, вырабатывать перспективные формы и методы для повышения
престижа военной и правоохранительной служб;
 развивать материально-техническую базу патриотического воспитания в
Университете;
 повышать роль творческих студенческих объединений, корпоративного
сайта и университетских изданий в патриотическом воспитании студентов
Университета и г. Нижневартовска.
Решение указанных задач предполагается осуществить путём реализации
программных мероприятий согласно приложению №1.
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Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе
оценочных показателей (индикаторов) согласно приложению №2. Они
представлены нравственно-духовными и количественными показателями.
Нравственно-духовные показатели:
 уровень реализации студентами творческого потенциала в области
патриотического воспитания;
 заинтересованность студентов в снижении социальной напряженности в
обществе;
 готовность студентов к защите Отечества;
 активная гражданская позиция личности, осознанная ответственность за
собственный моральный и политический выбор;
Количественные показатели:

проведение научно-исследовательских работ по проблемам гражданскопатриотического воспитания;

проведение конкурсов, фестивалей, спортивных игр и соревнований по
патриотической тематике;
 проведение встреч с ветеранами, известными политиками и учеными,
организация круглых столов по патриотической тематике;
 количество студентов участвующих в реализации мероприятий программы.
Результативность реализации Программы измеряется степенью готовности и
стремлением к выполнению своего гражданского и патриотического долга
студентов Университета во всем многообразии форм его проявления, их умением
и желанием сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом,
вносимым ими в дело процветания Отечества и отражается в ежегодном отчете о
результатах и основных направлениях деятельности УДС, в регулярных
социологических опросах студентов об эффективности работы по гражданскопатриотическому воспитанию граждан.
Конечным результатом реализации Программы должны стать положительная
динамика роста патриотизма и интернационализма в студенческой среде.
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Приложение 1. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ

в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Нижневартовский государственный университет» на 2016 – 2020 гг.
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Состав участников

Организация
работы
Координационного
совета
по
управлению
и
обеспечению
воспитательной работы в НВГУ

Согласно плана,
утверждаемого
проректором по ВР на
текущий год
в течении всего периода
реализации
программы
ежегодно

проректор
по
воспитательной работе со
студентами,
начальник
Управления
по
делам
студентов, зам. деканов по
ВР, специалисты УДС

2.

Организация
и
проведение в течении всего периода специалисты
УДС,
кураторских часов в студенческих реализации
программы кураторы
академических
академических группах направленных ежегодно
групп, зам. деканов по ВР
на профилактику правонарушений.

3.

Организация и проведение
сотрудников УМВД

4.

Организация и проведение встреч с в течении всего периода специалисты
УДС,
сотрудниками
военкомата
со реализации
программы кураторы
академических
студентами НВГУ
ежегодно
групп, зам. деканов по ВР

5.

Организация поисковой деятельности в течении всего периода
студенческого поискового отряда реализации
программы
«Следопыт»
с выездом на места ежегодно
сражений ВОВ, работой в архиве

встреч в течении всего периода специалисты
УДС,
реализации
программы кураторы
академических
ежегодно
групп, зам. деканов по ВР

специалисты
УДС,
командир
поискового
отряда
«Следопыт»,
студенты университета

Цель

Выработка алгоритма
проведения мероприятий
патриотической
направленности,
рассмотрение и принятие
локальных документов,
регламентирующих работу по
патриотическому
воспитанию в НВГУ
Формирование
правового сознания
студентов.
Профилактика
правонарушений
в
студенческой среде.
Профилактика
правонарушений.
Формирование позитивного
отношения к службе в
правоохранительных
органах.
Формирование позитивного
отношения
к
срочной
военной службе и службе по
контракту в Вооруженных
Силах России.
Духовно-нравственное
воспитание
молодёжи,
формирования
чувства
любви к Родине на основе

Министерства обороны РФ и встреч с
родственниками погибших.

изучения прошлого.

6.

в течении всего периода специалисты
УДС,
Проведение слёта поисковых отрядов реализации
программы командир
поискового
г.Нижневартовска
ежегодно
отряда
«Следопыт»,
студенты университета

7.

Организация выставок в Музее
истории НВГУ, посвящённых
знаменательным события и датам в
истории страны и вуза

8.

Подготовка методических пособий по в течении всего периода профессорскоорганизации работы по гражданско- реализации программы
преподавательский состав и
патриотическому воспитанию
сотрудники университета

9.

Проведение тематических круглых в течении всего периода профессорскостолов, посвящённых знаменательным реализации программы
преподавательский состав,
датам в истории России
специалисты
УДС,
ветераны войны и труда,
студенты I -V курсов

Духовно-нравственное
воспитание
молодёжи,
формирования
чувства
любви к Родине на основе
изучения прошлого
Знакомство с культурноисторическим
наследием
страны
и
университета,
углублённое
изучение
истории России
Методическое обеспечение
функционирования системы
гражданско-патриотического
воспитания,
развитие
инновационных форм
и
методов
патриотической
работы
Углубление
знаний
о
событиях, ставших основой
государственных праздников
России,
сохранение
исторической
памяти
и
развитие
интереса
к
отечественной науке
Формирование
активной
гражданской
и
патриотической позиции в
молодёжной среде.
Пропаганда здорового образа
жизни,
чувства
сопричастности
к
историческим событиям, в
стране, в регионе, в городе
Формирование у студентов

в течении всего периода руководитель
Музея
реализации программы
истории
НВГУ,
заместители деканов по ВР,
кураторы групп, студенты

10. Участие во всероссийских, окружных в течении всего периода сотрудники
и
городских
мероприятиях реализации программы
студенты
патриотического направления
I -V курсов

университета,

11. Участие во всероссийских, окружных в течении всего периода председатель Спортклуба,
и
городских
спартакиадах
и реализации программы
специалисты
УДС,
спортивных соревнованиях в честь
студенты I -V курсов
памятных исторических дат
12. Участие в городских соревнованиях по в течении всего периода председатель Спортклуба,
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военно-прикладным видам спорта

реализации программы

командир
студенческого моральной
и
поискового
отряда психологической готовности
«Следопыт», студенты I -V к
защите
Отечества,
курсов
верности конституционному
и
воинскому
долгу
в
условиях
мирного
и
военного времени
13. Встречи с ветеранами войны и труда, в течении всего периода специалисты
УДС, Углублённое
изучение
посещение экскурсий для студентов реализации программы
студенты I -V курсов
истории
Отечества,
НВГУ в музее Совета ветеранов г.
повышение эффективности
Нижневартовска
работы
по
воспитанию
молодёжи на боевых и
трудовых
традициях
старшего поколения
14.
Организация
и
проведение в течении всего периода заместители деканов по ВР,
праздничных концертов, посвященных реализации программы
специалисты
УДС,
истории Отечества и знаменательным
студенты I -V курсов
событиям в жизни университета

15. Участие сотрудников и студентов
НВГУ
в
региональных
и
всероссийских
патриотических
форумах, школах командиров и
комиссаров строительных отрядов,
курсах повышения квалификации в
области патриотического воспитания

в течении всего периода Специалисты УДС,
реализации программы
студенты I -V курсов
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Развитие
студенческого
творчества,
формирование
чувства гордости за свою
страну,
развитие
и
укрепление в студенческой
среде корпоративного духа,
чувства сопричастности к
событиям, происходившим и
в стране, в регионе, в городе
и в университете
Подготовка специалистов в
области
патриотического
воспитания

16. Организация
и
проведение
Сентябрь-октябрь
ознакомительных экскурсии в Музей в течении всего периода
истории НВГУ для студентов 1-х реализации программы
курсов факультетов НВГУ

руководитель
Музея
истории
НВГУ,
заместители деканов по ВР,
кураторы групп, студенты

Развитие и укрепление в
студенческой
среде
корпоративного
духа,
чувства сопричастности к
событиям, происходившим и
происходящим в стране, в
регионе, в городе и в
университете
17.
Ноябрь,
заместители деканов по ВР, Развитие
студенческого
Организация и проведение Фестиваля в течении всего периода специалисты
УДС, творчества, популяризация
национальных
культур
«Улыбки реализации программы
студенты I -V курсов
знаний
и
интереса
к
мира»
традициям
народов,
проживающих на территории
ХМАО, России, мира
18. Создание и организация деятельности
Февраль, 2016
студенческих отрядов в НВГУ
в течении всего периода
реализации программы
19. Организация
и
проведение
Ноябрь, декабрь
кураторских часов в студенческих в течении всего периода
академических группах, посвящённых реализации программы
знаменательным датам в истории
России
20.
Апрель
Конкурс патриотического плаката и
в течении всего периода
визуального искусства
реализации программы

специалисты
УДС, Трудовое
студенты университета
молодёжи

21. Проведение
патриотического
памяти»

фестиваля
искусства «Вахта

22. Участие в организации и проведении
Тотального
и
Всероссийского
географического диктантов

воспитание

Заместители деканов по ВР, Углублённое
изучение
кураторы групп, студенты I истории
Отечества
и
– V курсов
государственной символики,
формирование
чувства
гордости за свою страну
Развитие
студенческого
сотрудники университета, творчества,
формирование
студенты I -V курсов
чувства гордости за свою
страну
и
уважения
к
ветеранам
Апрель-май
Специалисты УДС,
Развитие
студенческого
в течении всего периода Заместители деканов по ВР, творчества, формирование у
реализации программы
студенты I -V курсов
студентов чувства гордости
за историю своей страны
Апрель, май
Преподаватели, сотрудники Воспитание у студентов
в течении всего периода и студенты НВГУ
интереса
и
чуткого
реализации программы
отношения к родному языку
и территории
10

23. Участие во Всероссийской акции,
посвящённой
празднованию
Дня
Победы
в
ВОВ
«Георгиевская
ленточка»
24. Организация
волонтёрской
деятельности по благоустройству
памятных мест

Май,
сотрудники университета, Пропаганда знаменательных
в течении всего периода студенты I -V курсов
исторических дат
реализации программы

26. Участие во Всероссийской
«Бессмертный полк»

Май
в течении всего периода
реализации программы
Май
в течении всего периода
реализации программы
Май-июнь
в течении всего периода
реализации программы

Май,
Формирование
активной
в течении всего периода сотрудники университета, гражданской
позиции,
реализации программы
студенты I -V курсов
формирование
чувства
уважения прошлому нашей
страны, сохранение памяти о
подвигах
защитников
Отечества
25. Слет студенческого актива «Весенний
Май
Специалисты УДС,
Формирование
активной
призыв»
в течении всего периода Заместители деканов по ВР, гражданской
позиции
в
реализации программы
ОСО НВГУ, Студсовет молодёжной среде.
НВГУ

27. Участие в праздничном
посвящённом Дню Победы

акции

шествии,

28. Конкурс-выставка детских творческих
работ «Мы не хотим войны!» (в
рамках реализации проекта центра
студенческих инициатив «Горячие
сердца»)
29. Мониторинг эффективности работы по
гражданско-патриотическому
воспитанию студентов в университете

Преподаватели, сотрудники Формирование у студентов
и студенты НВГУ
чувства гордости за историю
своей страны
Преподаватели, сотрудники Формирование у студентов
и студенты НВГУ
чувства гордости за историю
своей страны
Заместители деканов по ВР, Формирование
активной
Студенческий Совет НВГУ, гражданской
и
студенты I -V курсов
патриотической позиции

Два раза в год
Специалисты УДС,
Формирование
активной
в течении всего периода Заместители деканов по ВР, гражданской
и
реализации программы
студенты I -V курсов
патриотической позиции
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Приложение 2. Оценочные показатели выполнения задач, поставленных в целевой программе «Гражданскопатриотическое воспитание студентов в ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» на 2016-2020
годы».
№

Наименование показателей результатов

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020г.

1.

Доля студентов, гордящихся тем, что являются гражданами Российской
Федерации (процентов)

50%

55%

60%

65%

70%

2.

Доля студентов дневной формы обучения, участвующих в мероприятиях по
патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству
обучающихся (процентов)

30%

35%

40%

45%

50%

3.

Доля студентов, положительно оценивающих результаты
мероприятий по патриотическому воспитанию (процентов)

проведения

50%

55%

60%

65%

70%

4.

Количество выполненных в университете мероприятий по патриотическому
воспитанию по отношению к запланированному количеству (процентов)

100%

100%

100%

100%

100%

8.

Количество
студентов университета,
учреждениях ДОСААФ России (человек)

100

150

200

250

300

9.

Количество
исследовательских
студенческих
работ
по
проблемам 10/0,5%
патриотического воспитания и степень их внедрения в практику в университете
(штук/процентов)

20/1%

30/1,5

10.

Динамика преступлений на почве экстремизма, межнациональных
межконфессиональных отношений в студенческой среде

11.

п/п

обучаемых

в

образовательных

100/5

0

0

0

0

0

Процент охвата студентов политическими партиями, общественными
объединениями и организациями от общего количества обучающихся на
дневной форме обучения

15%

16%

17%

18%

20%

12.

Количество студенческих отрядов (единиц) / численность студентов в отрядах
(человек.)

2/20

2/25

3/40

3/45

3/50

13.

Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического
воспитания (человек.)

50

60

70

80

90

12

и

40/2

14.

Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров

2

2

2

2

2

15.

Количество историко-патриотических,
патриотических музеев

военно-

1

1

1

1

1

17.

Количество действующих и вновь созданных научных центров патриотического
воспитания (единиц)

1

1

1

1

1

героико-патриотических и

13

