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КО М П ЛЕКСН АЯ ПРОГРАМ М А
«ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ ФГБОУ ВПО  

«УРАЛЬСКИ Й  ГОСУДАРСТВЕН Н Ы Й  ГОРН Ы Й  УН ИВЕРСИТЕТ»
НА 2015-2017 ГОДЫ »

Комплексная программа «Гражданско-патриотическое воспитание студентов ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный горный университет» на 2015-2017 годы» (далее -  Программа) 
разработана в соответствии с положениями государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» и принятыми на её основе 
ведомственными и региональными программами.

Программа определяет содержание и основные пути развития системы патриотического 
воспитания студентов УГГУ и направлена на дальнейшее формирование патриотического 
сознания молодёжи.

Программа представляет собой объединённый замыслом и целью комплекс мероприятий, 
творческих конкурсов, призванных обеспечить решение основных задач в области гражданско- 
патриотического воспитания.

Гражданско-патриотическое воспитание в условиях современной России объективно 
является и признано государством ключевым в обеспечении устойчивого политического, 
социально-экономического развития и национальной безопасности Российской Федерации.

Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание является одной из наиболее 
значимых и сложных сфер воспитания, поскольку в ней формируется не только соответствующие 
мировоззренческие ориентации, идеалы и принципы, но и происходит становление необходимых 
личностных качеств, обеспечивающих жизнедеятельность молодого гражданина в условиях 
современного российского демократического общества.

Патриотическое воспитание -  это систематическая и целенаправленная деятельность по 
формированию у молодых граждан 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. Все это требует наличия 
специфических морально-психологических качеств, таких как: гражданское мужество, смелость, 
честность, порядочность, а также убеждённость и умение отстаивать свою точку зрения. Наряду с 
этим, в условиях демократизации российского общества приобретают большую значимость такие 
свойства личности, как терпимость и уважение к другому мнению, умение убеждать или 
принимать другую точку зрения.

1. Введение

2. Обоснование Программы



Система гражданско-патриотического воспитания предусматривает формирование и 
развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в учебном процессе и 
во внеучебное время; массовую патриотическую работу с участием студенческих общественных 
организаций, работу кафедр и отделов университета, направленную на рассмотрение и освещение 
проблем патриотического воспитания, на формирование и развитие личности гражданина и 
защитника Отечества.  
 

3. Цель и задачи Программы 
 

Целью Программы является совершенствование системы гражданско-патриотического 
воспитания студентов университета для формирования и развития социально активной личности 
гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского 
достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к защите и выполнению 
конституционных обязанностей. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 
 создание единого пространства гражданско-патриотического воспитания, 

сочетающего формальное и неформальное образование, просвещение и стимулирование 
социальной активности молодёжи, ориентирующего эту деятельность на социально-нравственные 
ориентиры, коллективообразующие патриотические и общественные начинания; 

 формирование патриотических чувств и патриотического самосознания 
(патриотической идентичности) студентов на основе работы в коллективе, приобщения к 
социальной деятельности, российским культурным и историческим традициям. Усвоение 
российских культурно-исторических ценностей и понимание роли России в мировой истории и 
судьбах мира, развитие чувства гордости за лучшие традиции российского государства, 
российского общества и российской культуры; 

 усвоение и использование на практике основ гражданского образования, включая 
знания о правах человека, о государстве, о выборах, понимание прав и обязанностей гражданина 
Российской Федерации, умения критически мыслить, сотрудничать с другими людьми, 
анализировать социальные и политические ситуации, ценности (солидарности, справедливости, 
гражданского долга, уважения к правам других, толерантности), а также необходимые социальные 
компетенции; 

 разработка спектра форм, методов и средств подготовки соответствующих 
кадров, подготовка комплектов учебно-методических материалов для организации и проведения 
учебной и внеучебной деятельности в сфере гражданско-патриотического воспитания студентов 
университета, необходимой для осуществления государственной политики в области 
патриотического воспитания;  

 подготовка и переподготовка кадров для профессиональной работы в сфере 
гражданского образования и гражданско-патриотического воспитания для руководства 
социальной  и патриотической деятельностью молодёжи;  

 широкое привлечение профессорско-преподавательского состава к участию в 
патриотическом воспитании студентов;  

 уделение особого внимания формированию личности гражданина – патриота 
Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны, в ходе учебно-
воспитательного процесса; 

 улучшение механизма, обеспечивающего становление и эффективное 
функционирование системы патриотического воспитания студентов в университете;  

 расширение знаний студентов о достижениях России в области науки, культуры и 
искусства; 

 проведение научнообоснованной организаторской и пропагандистской деятельности 
с целью развития патриотизма как стержневой духовной составляющей России.  



Решение указанных задач осуществляется путём реализации программных мероприятий 
согласно Приложению 1. 

 
4. Нормативно-правовое обеспечение Программы 

 
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:  
 Конституцией Российской Федерации;  
 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
 Законом Российской Федерации от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России»;  
 Законом Российской Федерации от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества»; 
 Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 03.06.1993 г. № 5090-

1 «Об основных направлениях государственной молодёжной политики в Российской Федерации»;  
 Постановлением Правительства РФ от 05.10.2010 г. № 795 «О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы»; 
 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 
2025 года»  

 Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области на 2011-2015 годы»; 

 Концепцией федеральной целевой программы «Молодёжь России» на 2011-2015 
годы; 

 Уставом ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет». 
 

5. Основные направления системы программных мероприятий 
 

 Повышение социального статуса гражданско-патриотического воспитания 
студенческой молодёжи. 

 Проведение научно-обоснованной организаторской политики по гражданско-
патриотическому воспитанию. 

 Повышение уровня содержания, методов и технологий гражданско-патриотического 
воспитания в вузе на основе реального взаимодействия учебно-воспитательных структур и 
общественных организаций вуза, местных и региональных организаций. 

 Развитие высокой гражданственности личности, уважения к законам Российской 
Федерации, гражданско-правовой культуры студенческой молодёжи. 

 Воспитание гражданственности, формирование активной гражданской позиции 
личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и ответственности за 
собственный политический и моральный выбор. 

 Формирование российского национального самосознания, патриотических чувств и 
настроений у молодёжи, как мотивов деятельности. 

 
6. Механизм реализации Программы 

 
Реализация Программы по гражданско-патриотическому воспитанию расширяет масштабы 

патриотического воспитания, способствует совершенствованию форм и методов проведения этой 
работы, повышению её эффективности и доходчивости для каждого гражданина.  

Главным исполнителем Программы является Управление по внеучебной и социальной 
работе. Соисполнителями мероприятий Программы являются деканаты факультетов (институтов), 



кафедры УГГУ, музей истории университета, патриотический клуб «Святогор», профсоюзная 
студенческая организация (профком студентов), Союз студентов, студенческий отряд охраны 
правопорядка, Совет студенческих общежитий, студенческий культурный центр университета, 
отдел художественного воспитания и образования, творческое объединение «Горный кристалл», 
Центр казачьей культуры при УГГУ, Центр содействия национально-культурным объединениям, 
Ассоциация молодёжных этнокультурных объединений, Управление международной 
деятельности, социологическая лаборатория, спортивный клуб университета, студенческий 
спортивный клуб «Горная машина» и клуб здоровья «Вита».  

 
7. Финансирование Программы 

 
Финансирование Программы осуществляется за счёт средств федерального бюджета, 

поступающих в университет на организацию культурно-массовой, физкультурной и 
оздоровительной работы со студентами, и внебюджетных средств университета. 

 
8. Оценка эффективности реализации Программы 

 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе оценочных 

показателей согласно Приложению 2, включающих целенаправленность воспитательного 
процесса, его системный, содержательный и организационный характер. 

Результативность реализации Программы измеряется степенью готовности и стремления 
студентов к выполнению своего гражданского и патриотического долга, их умением и желанием 
сочетать общественные и личные интересы. 

Конечным итогом реализации Программы должно стать формирование гражданско-
патриотического сознания у студентов. 

 
Разработчики: 
Проректор по внеучебной и социальной работе 
Пропп В.Д. 
Зам. начальника Управления по внеучебной и социальной работе 
Одегова Ю.В. 
Начальник Управления по внеучебной и социальной работе  
Сотов М.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1 
 

План мероприятий  
по реализации программы «Гражданско-патриотическое воспитание студентов 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет»  
на 2015-2017 годы»* 

 

№ п/п Наименование 
программного мероприятия 

Время 
проведения 

Исполнитель 
программного 
мероприятия 

Организационная работа 

1.  

Разработка и актуализация положений, 
концепций и прочих локальных 
нормативных документов в соответствии с 
изменениями приоритетов государственной 
молодёжной политики 

Постоянно 

Управление по 
внеучебной и 

социальной работе, 
учебные 

подразделения 
университета 

2.  

Проведение индивидуальных и групповых 
бесед по вопросам оценки студентами своих 
гражданских позиций и понятий 
национальных и общечеловеческих 
ценностей, идеалов демократии, историко-
патриотического отношения к России 

Постоянно 

Кафедры 
университета, 

кураторы 
академических групп 

3.  

Организация участия студентов в конкурсах, 
грантах, соревнованиях регионального, 
всероссийского и международного уровней 
по гражданско-патриотической тематике 

Постоянно 

Управление по 
внеучебной и 

социальной работе, 
кафедры 

университета, 
кураторы 

академических групп, 
студенческие 
общественные 
объединения 

4.  

Создание и организация работы 
коллективов, кружков, досуговых центров, 
профессиональных и студенческих 
 объединений, деятельность которых 
направлена на гражданско-патриотическое 
воспитание молодёжи (коллективы 
исторической реконструкции, сообщества 
молодых историков, туристских клубов, 
творческих коллективов) 

Постоянно 

Управление по 
внеучебной и 

социальной работе, 
студенческий 

культурный центр, 
Союз студентов, 

профком студентов, 
патриотический клуб 

«Святогор» 
Научно-исследовательская работа со студентами в учебном процессе 

5.  

Включение разделов патриотической 
направленности, основанных на 
жизнедеятельности и достижениях 
российских учёных, педагогов, деятелей 
культуры, искусства, производства, при 
разработке содержания специальных, 

В соответствии с 
учебными 
планами 

Кафедры 
университета 



естественнонаучных и социально-
гуманитарных дисциплин и курсов 

6.  
Проведение тематических лекций, 
посвящённых знаменательным датам 
истории государства и университета 

В течение года 

Кафедры 
университета, 

научная библиотека 
университета 

7.  
Разработка учебных курсов по истории 
Отечества, российской науки и техники с 
учётом специфики каждой специальности 

В соответствии с 
учебными 
планами 

Кафедры 
университета 

8.  
Выполнение курсовых проектов и 
рефератов, освещающих историю России и 
важнейшие современные события 

В соответствии с 
учебными 
планами 

Кафедры 
управления 
персоналом, 
философии и 

культурологии 

9.  

Участие в межвузовских и всероссийских 
научно-методических семинарах, 
конференциях по проблеме 
«Патриотическое воспитание молодёжи: 
проблемы, пути их решения» 

В течение года, 
ежегодно 

 

Кафедры 
управления 
персоналом, 
философии и 

культурологии, 
Управление по 
внеучебной и 

социальной работе 

10.  Проведение олимпиады по истории 
Отечества 

1 семестр, 
ежегодно 

Кафедры 
управления 
персоналом, 
философии и 

культурологии 

11.  Проведение олимпиады по истории мировой 
и отечественной культуры 

2 семестр, 
ежегодно 

Кафедры 
управления 
персоналом, 
философии и 

культурологии 

12.  Проведение конкурса знатоков истории 1 семестр, 
ежегодно 

Кафедры 
управления 
персоналом, 
философии и 

культурологии 

13.  
Проведение научно-практической 
студенческой конференции по 
патриотическому воспитанию 

Март, 
ежегодно 

Кафедры 
управления 
персоналом, 
философии и 

культурологии, 
Совет молодых 

учёных и студентов 

14.  

Организация постоянно действующих 
выставок и создание фонда научно-
исследовательских работ. Подготовка и 
издание в университете сборника научно-
исследовательских студенческих работ 

В течение года 

Научная библиотека 
университета, 
музей истории 
университета, 

научный отдел, 
Совет молодых 

учёных и студентов 



Гражданско-патриотическое воспитание 

15.  

Участие в городских, областных и 
всероссийских мероприятиях гражданско-
патриотического направления: День 
Защитника Отечества, День Победы, День 
народного единства и др. 

В течение года 

Союз студентов, 
патриотический клуб 

«Святогор», 
Совет студенческих 

общежитий, 
профком студентов, 

студенческий 
культурный центр 

16.  Проведение фестиваля патриотической 
песни 

Май, 
ежегодно 

Студенческий 
культурный центр 

17.  Организация и проведение фотовыставки 
«России готовы послужить» 

Февраль, 
ежегодно 

Информационное 
управление, 

Управление по 
внеучебной и 

социальной работе 

18.  

Проведение торжественных вечеров и 
концертов, посвящённых государственным 
праздникам России, совместно с 
патриотическими организациями 

В течение всего 
периода действия 

программы 

Управление по 
внеучебной и 

социальной работе, 
студенческий 

культурный центр 

19.  

Проведение волонтёрских акций и 
мероприятий: 
 оказание безвозмездных бытовых 
услуг социально незащищённым слоям 
населения; 
 шефство над детскими домами 
(проведение мероприятий, сбор средств); 
 взаимодействие с 
благотворительными фондами и 
организациями и др. 

Постоянно 

Профком студентов, 
Союз студентов, 

Ассоциация 
молодёжных 

этнокультурных 
объединений, 

волонтёрский отряд 
университета 

20.  
Профилактика межнациональных 
конфликтов и противодействие экстремизму 
(по отдельному плану) 

Постоянно 

Управление по 
внеучебной и 

социальной работе, 
Управление 

международной 
деятельности, 
Управление 

безопасности 

Информационное сопровождение 

21.  
Освещение проблем гражданско-
патриотического воспитания студентов в 
газете «Горняк», на сайте университета 

Постоянно 

Редакция газеты 
«Горняк», 

информационное 
управление 

22.  

Проведение социологических исследований 
среди студентов по вопросам 
патриотического воспитания, его значения, 
исторической и моральной ценности, 
влияния на будущие поколения 

Постоянно 

Управление по 
внеучебной и 

социальной работе, 
социологическая 

лаборатория 
университета 



23.  Организация наглядной агитации на военно-
патриотическую тематику Постоянно 

Информационное 
управление, 
факультеты, 

кафедры 
университета, 
Управление по 
внеучебной и 

социальной работе 

24.  
Популяризация среди студентов 
периодических изданий Министерства 
обороны Российской Федерации 

Ежегодно в 
течение года 

Научная библиотека 
университета, 
второй отдел, 

патриотический клуб 
«Святогор», 

Управление по 
внеучебной и 

социальной работе 

25.  

Организация тематических выставок по 
патриотическому воспитанию студентов в 
учебных зданиях, читальных залах научной 
библиотеки университета 

В течение года 
Научная библиотека, 

музей истории 
университета 

Краеведческая и туристическая работа 

26.  

Организаций экскурсий в музей истории 
университета с целью изучения вопроса 
участия сотрудников и студентов 
университета в Великой Отечественной 
войне 

1 семестр, 
апрель-май, 

ежегодно 

Управление по 
внеучебной и 

социальной работе, 
музей истории 
университета 

27.  

Организация и проведение экскурсий по 
городу Екатеринбургу с посещением Музея 
истории Екатеринбурга, краеведческого 
музея, Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств и др. 

1 семестр, 
ежегодно 

Управление по 
внеучебной и 

социальной работе, 
профком студентов, 

Союз студентов 

28.  Тематические походы к природным 
памятникам Урала 

Летний период, 
ежегодно Клуб здоровья «Вита» 

29.  Тематические поездки к центрам духовной 
культуры Урала 

Летний период, 
ежегодно Клуб здоровья «Вита» 

Спортивная работа и формирование здорового образа жизни 

30.  

Участие в Универсиаде ВУЗов 
Свердловской области, областных и 
городских спортивных соревнованиях, 
спартакиаде Ленинского района города 
Екатеринбурга, спартакиаде университета, 
спортивном фестивале студентов I курса, 
спартакиаде студенческих общежитий 

В течение года, 
ежегодно 

Кафедра 
физической культуры, 

спортклуб 
университета, 
студенческий 

спортивный клуб 
«Горная машина», 
профком студентов 

31.  Клубные соревнования по страйкболу среди 
студентов университета 

Сентябрь, 
ежегодно 

Патриотический клуб 
«Святогор» 

32.  Организация и проведение зарницы «V 
Сокольские игры» Март, ежегодно Патриотический клуб 

«Святогор» 

33.  Военно-спортивная зарница Октябрь, 
ежегодно 

Патриотический клуб 
«Святогор» 



34.  Проведение соревнований по практической 
стрельбе 

Октябрь, 
ежегодно 

Патриотический клуб 
«Святогор» 

35.  Лыжные походы на оз. Иткуль Зимний период, 
ежегодно 

Клуб здоровья 
«ВИТА» 

36.  Областной фестиваль «Эстафета здоровья» Апрель,  
ежегодно Клуб здоровья «Вита» 

Подготовка к празднованию Дня Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

37.  Литературные вечера «Поэзия войны» В течение года, 
ежегодно 

Творческое 
объединение 

«Горный кристалл», 
Совет студенческих 

общежитий 

38.  Благотворительная акция с ветеранами 
войны и тружениками тыла Май, ежегодно Профком студентов, 

Союз студентов 

39.  

Проведение совместно с Советом ветеранов 
университета встречи студентов с 
участниками Великой Отечественной Войны 
и ветеранами вооружённых сил 

В течение года, 
ежегодно 

Управление по 
внеучебной и 

социальной работе, 
Совет ветеранов 

университета 

40.  Вручение именных поздравительных 
открыток всем ветеранам университета Май, ежегодно Информационное 

управление 

41.  
Выпуск серии сюжетов о ветеранах Великой 
Отечественной войны и тружениках тыла на 
телевидении университета 

Май, ежегодно Информационное 
управление 

42.  
Проведение торжественного митинга, 
посвящённого Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

Май, 
ежегодно 

Деканаты 
университета 

43.  

Возложение цветов и венков к местам 
воинской славы: мемориальный памятник 
погибшим в Великой Отечественной войне 
студентам и преподавателям горного 
университета, мемориальная доска у 2 
учебного здания, Вечный огонь в гор. 
Екатеринбурге 

В День Победы 
9 Мая 

Профком студентов, 
Союз студентов, 

патриотический клуб 
«Святогор» 

Подготовка и проведение празднования 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни 

ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 

а также лиц, приравненных к ним 

44.  

Акция «Милосердие» по оказанию помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла, оказание им адресной 
социальной помощи 

2015 

Совет ветеранов, 
Профком 

сотрудников, 
профком студентов 



45.  

Организация систематического посещения 
ветеранов Великой Отечественной войны – 
сотрудников университета, находящихся в 
больницах и социальных учреждениях 

2015 

Совет ветеранов, 
выпускающие 

кафедры, 
структурные 

подразделения 
университета 

46.  
Оказание единовременной материальной 
помощи инвалидам, участникам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла 

Апрель-май 2015 Ректорат, 
Совет ветеранов 

Памятно-мемориальные мероприятия 

47.  

Осуществление необходимых ремонтных и 
реставрационных работ для обновления 
мемориального памятника погибшим в 
Великой Отечественной войне студентам и 
преподавателям горного университета 

Апрель 2015 

Служба проректора 
по административно-

хозяйственной работе, 
Союз студентов 

48.  

Возложение цветов к мемориальному 
памятнику погибшим в Великой 
Отечественной войне студентам и 
преподавателям горного университета 

07.05.15 

Ректорат, 
студенческий 

культурный центр, 
профком студентов, 

Союз студентов 

49.  
Возложение цветов к Памятнику Воинам-
спортсменам Урала – участникам Великой 
Отечественной Войны 1941-1945 гг. 

09.05.15 

Кафедра 
физической культуры, 

спортклуб, 
профком студентов, 

студенческий 
спортивный клуб 
«Горная машина» 

Культурно-массовые, спортивные и информационно-пропагандистские мероприятия 

50.  

Включение тематики Великой 
Отечественной войны в учебный процесс 
студентов I-II курсов по дисциплинам 
«Философия» и «Культурология» 

Октябрь 2014 – 
май 2015 

Кафедра философии и 
культурологии 

51.  Региональный конкурс молодых 
исполнителей «Песня не знает границ» 

Январь-февраль 
2015 

Министерство 
культуры 

Свердловской обл. 

52.  

Межфакультетские смотры художественной 
самодеятельности, посвящённые Дню 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Январь-май 2015 Студенческий 
культурный центр 

53.  Открытая Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России-2015» 08.02.15 

Министерство 
физической культуры, 

спорта и 
молодёжной политики 

Свердловской обл., 
Администрация 
г. Екатеринбурга 

54.  Фестиваль патриотической песни «Пою 
тебе, моя Россия» 12-17.02.15 

Администрация 
Ленинского р-на 
г. Екатеринбурга 



55.  

XIX открытый областной межвузовский 
фестиваль патриотической песни «…России 
сможем послужить», посвящённый 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

16-18.02.15 

УрГПУ, 
Свердловская 

ассоциация 
профсоюзных 
организаций 

студентов 

56.  

Разработка тематики рефератов по 
направлению: «Отечественная культура в 
годы Второй мировой войны: искусство, 
наука, образование» для студентов I-II 
курсов по дисциплинам «Философия» и 
«Культурология» 

Февраль 2015 Кафедра философии и 
культурологии 

57.  Конкурс творческих студенческих работ, 
посвящённых проблемам войны и мира 

Февраль-апрель 
2015 

Кафедра философии и 
культурологии 

58.  

Тематические встречи студентов с 
ветеранами Великой Отечественной войны, 
тружениками тыла и участниками 
локальных воин «Воспоминания и 
размышления» (по отдельному плану) 

Февраль-апрель 
2015 

Управление по 
внеучебной и 

социальной работе, 
отдел 

художественного 
воспитания и 
образования, 

кафедра философии и 
культурологи, 
Управление 

международной 
деятельности 

59.  
Дополнение витрин, посвящённых 
участникам Великой Отечественной войны, 
новыми, ранее не известными материалами 

Февраль-май 
2015 

Научная 
библиотека 

университета, 
музей истории 
университета 

60.  

Организация экспозиций, посвящённых 
участию работников и студентов 
университета в Великой Отечественной 
войне, и организация экскурсий для 
студентов 

Февраль-май 
2015 

Научная 
библиотека 

университета, 
музей истории 
университета 

61.  
Коллективный просмотр со студентами 
кинофильма о Великой Отечественной 
войне с последующим обсуждением 

Февраль-май 
2015 

Кафедра философии и 
культурологии 

62.  
Встреча ветеранов Великой Отечественной 
войны с исполнителями народных песен 
«Споёмте друзья» 

06.03.15 

Отдел 
художественного 

воспитания и 
образования 

63.  
Турнир по практической стрельбе, 
посвящённый 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

16-20.03.15 Союз студентов, 
профком студентов 

64.  Выставка «Боевые награды России» 16.03-17.04.15 Научная библиотека 
университета 

65.  Викторина «Что мы знаем о войне?» 30.03-15.05.15 Научная библиотека 
университета 



66.  
«Маршалы Победы». Литературно-
иллюстративная выставка по материалам 
книг, периодики и Интернета 

30.03-15.05.15 Научная библиотека 
университета 

67.  
Викторина по российской истории для 
студентов, проживающих в студенческом 
общежитии кор. «Д» 

Март-апрель 2015 Кафедра философии и 
культурологии 

68.  
Оформление стенда «Битвы, операции и 
сражения во время Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» 

Март-апрель 2015 Музей истории 
университета 

69.  

Публикация статьи «Участие студентов и 
научных работников университета в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» в журнале «Известия УГГУ» 

Март-апрель 2015 Музей истории 
университета 

70.  
Публикация статьи «Горный институт в 
годы Великой Отечественной войны» в 
газете «Горняк» 

Март-апрель 2015 Музей истории 
университета 

71.  

Цикл лекций о Великой Отечественной 
войне с использованием экспозиций музея 
истории университета (по отдельному 
плану) 

Март-апрель 2015 Музей истории 
университета 

72.  

Установка в учебных корпусах и 
студенческих общежитиях университета 
информационных стендов о подвигах, 
героях, победах в боях Великой 
Отечественной войны «Помним наших 
Героев» 

Март-май 2015 
Профком студентов, 

информационное 
управление 

73.  
Посещение исторических и памятных мест 
студентами I-II курсов согласно плану 
занятий по дисциплине «Культурология» 

Март-декабрь 
2015 

Кафедра философии и 
культурологии 

74.  Поэтический вечер «Стихи и песни о войне» Начало апреля 
2015 

Научная библиотека 
университета 

75.  

Клубный турнир АССК России среди 
студенческих спортивных клубов УрФО, 
посвящённый 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

09-12.04.15 
Студенческий 

спортивный клуб 
«Горная машина» 

76.  «Взятие Берлина». Выставка книг и 
периодики о последних днях войны 13.04-15.05.15 Научная библиотека 

университета 

77.  
«Горняки – фронтовики». Экспозиция книг, 
материалов периодики и архивных 
документов 

13.04-15.05.15 
Научная библиотека, 

музей истории 
университета 

78.  
Виртуальная выставка, посвящённая 70-
летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

13.04-30.06.15 Научная библиотека 
университета 

79.  

Концертная программа для ветеранов 
Великой Отечественной войны и студентов, 
сотрудников университета «Великие войны 
XX века устами казаков» 

16.04.15 Центр 
казачьей культуры 

80.  

Межвузовская конференция «А нам нужна 
одна победа», посвящённая 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

20-30.04.15 

Кафедра 
управления 
персоналом, 
Управление 



международной 
деятельности 

81.  «Вторая мировая в плакатах». 
Иллюстративная выставка 21.04-15.05.15 Научная библиотека 

университета 

82.  
Встреча ветеранов Великой Отечественной 
войны с музыкантами-народниками «Играй 
мой баян» 

24.04.15 

Отдел 
художественного 

воспитания и 
образования 

83.  

Совместный концерт духового оркестра 
«Урал-Бэнд» и ансамбля народного танца 
«Хамелеон» для ветеранов войны и труда 
«Дорогие мои старики» 

27.04.15 Студенческий 
культурный центр 

84.  Благотворительная акция «Милосердие» в 
Доме ветеранов 28.04.15 Профком студентов 

85.  

Концерт для ветеранов Великой 
Отечественной войны, сотрудников и 
студентов университета «Поклонимся 
великим тем годам» 

29.04.15 Студенческий 
культурный центр 

86.  

Концертная программа для ветеранов 
Великой Отечественной войны и студентов, 
сотрудников университета «Песни Великой 
Победы» 

30.04.15 Центр 
казачьей культуры 

87.  Публичная лекция профессора Л.М. 
Батенева о Великой Отечественной войне 

Конец апреля 
2015 

Научная библиотека 
университета 

88.  

Проведение в каждой студенческой группе 
I-II курсов семинарского занятия, 
посвящённого 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Апрель 2015 Кафедра философии и 
культурологии 

89.  
Проведение Олимпиады по истории 
Великой Отечественной войны в 
студенческих группах I-II курсов 

Апрель 2015 Кафедра управления 
персоналом 

90.  Студенческая конференция «Великая 
Отечественная война и современный мир» Апрель 2015 

Кафедра философии и 
культурологи, 
Управление 

международной 
деятельности 

91.  

Фотовыставка студентов, преподавателей и 
сотрудников «Родной Мой горный» к 70-
летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

Апрель 2015 
Творческое 

объединение 
«Горный кристалл» 

92.  

Экспедиция на полуостров Крым «По 
следам школ Г.С. Шаталовой», посвящённая 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

01-10.05.15 Клуб здоровья «Вита» 

93.  
Студзачёт АССК России (сдача норм ГТО), 
посвящённый 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

09.05.15 
Студенческий 

спортивный клуб 
«Горная машина» 

94.  
Легкоатлетическая эстафета «Горняк», 
посвящённая 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

15.05.15 
Кафедра 

физической культуры, 
спортивный клуб 



95.  

День прыжков с парашютом студентов 
университета, посвящённый 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

Май 2015 
(ориентировочно 

17-18 мая) 

Патриотический клуб 
«Святогор», 

Союз студентов 

96.  

Весенняя неделя добра. Субботники по 
уборке территорий, прилегающих к учебным 
зданиям и студенческим общежитиям 
университета 

Май 2015 

Служба проректора 
по административно-

хозяйственной работе, 
профком студентов 

97.  
Издание специального выпуска газеты 
«Горняк», посвящённой 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Май 2015 Информационное 
управление 

98.  
Историческая реконструкция специальной 
Операции КГБ СССР по штурму дворца 
Амина «Шторм 333» 

Май 2015 Патриотический клуб 
«Святогор» 

99.  
Легкоатлетическая эстафета Ленинского 
района, посвящённая 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Май 2015 

Спорткомитет 
администрации 
Ленинского р-на 
г. Екатеринбург, 
спортивный клуб 

университета 

100.  

Молодецкие игры – военно-патриотические 
испытания «Защитники Отечества», 
включающие нормативы квалификационных 
испытаний войск специального назначения 

Май 2015 
Патриотический клуб 

«Святогор», 
Союз студентов 

101.  

Торжественный приём ректором 
университета и праздничный концерт для 
ветеранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла университета 

Май 2015 

Ректорат, 
Совет ветеранов, 

студенческий 
культурный центр 

102.  

Традиционная легкоатлетическая эстафета 
«Весна Победы», посвящённая Дню Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

Май 2015 

Министерство 
физической культуры, 

спорта и 
молодёжной политики 

Свердловской обл., 
спортивный клуб 

университета 

103.  

Экспедиция «Путём Русских 
землепроходцев», посвящённая 70-летию 
победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

Август-сентябрь 
2015 Клуб здоровья «Вита» 

104.  
Военно-спортивная эстафета с участием 
команд, сформированных из студентов 
академических групп университета 

Сентябрь 2015 
Патриотический клуб 

«Святогор», 
Союз студентов 

105.  
Студенческая конференция «Подвиг 
советского народа в Великой Отечественной 
войне» 

Ноябрь 2015 Кафедра философии и 
культурологии 

106.  Студенческая конференция «Роль СССР в 
Победе во Второй мировой войне» Ноябрь 2015 Кафедра философии и 

культурологии 

107.  

Турне сборной команды УГГУ по хоккею с 
шайбой по городам Свердловской области 
(Новоуральск, Асбест, Нижний Тагил, Ревда 
и др.), посвящённое 70-летию Победы в 

Ноябрь 2015 
Студенческий 

спортивный клуб 
«Горная машина» 



Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Участие во Всероссийских акциях и программах 

108.  

Участие студентов и сотрудников 
университета в ежегодной Всероссийской 
молодёжно-патриотической акции «Я 
помню! Я горжусь!» (Георгиевская 
ленточка) 

05-09.05.15 

Управление по 
внеучебной и 

социальной работе, 
профком студентов 

109.  
Торжественный митинг, посвящённый 70-
летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

09.05.15 

Ректорат, 
профком 

сотрудников, 
профком студентов, 

Союз студентов 

110.  

Участие студентов и сотрудников 
университета в патриотическом проекте по 
увековечиванию памяти павших в боях 
Великой Отечественной войны 
«Бессмертный полк» 

09.05.15 

Управление по 
внеучебной и 

социальной работе, 
профком студентов, 

Союз студентов, 
патриотический клуб 

«Святогор» 
 

*Примечание. Участниками мероприятий Программы являются студенты I-V курсов, 
сотрудники и преподаватели университета. 
 
 

Проректор по внеучебной и социальной работе                                   В.Д. Пропп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 
 

Перечень  
обобщённых оценочных показателей реализации программы  

«Гражданско-патриотическое воспитание студентов  
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет»  

на 2015-2017 годы» 
 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе использования 
системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщённых оценочных 
показателей.  

Они представлены нравственно-духовными и количественными параметрами.  
Нравственно-духовные параметры:  
 повышение толерантности, снижение степени идеологического противостояния в 

студенческой среде;  
 обеспечение заинтересованности студентов в развитии национальной экономики, 

снижении социальной напряжённости в обществе;  
 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к защите 

Отечества;  
 уровень реализации творческого потенциала студентов в области патриотического 

воспитания.  
Количественные параметры – это количество:  
 проведения научно-исследовательских работ по проблемам патриотического 

воспитания;  
 студентов, регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, 

музея истории университета;  
 проведения выставок патриотической направленности;  
 проведения олимпиад, конкурсов, фестивалей по патриотической тематике;  
 проведения военно-спортивных игр;  
 студентов, участвующих в реализации мероприятий Программы.  
 
 
Проректор по внеучебной и социальной работе                                   В.Д. Пропп 
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