
Программа гражданско-патриотического воспитания  

студентов Тюменского государственного нефтегазового университета на 2015 год 

 

I. Введение 
Программа Гражданско-патриотического воспитания студентов ФГБОУ ВПО 

Тюменского государственного нефтегазового университета на 2015 год  (далее 

Программа) разработана в соответствии с государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы».  

Программа определяет содержание и основные пути развития системы 

патриотического воспитания студентов ТюмГНГУ и направлена на дальнейшее 

формирование патриотического сознания молодежи. 

Программа представляет собой объединенный замыслом и целью комплекс мероприятий, 

творческих конкурсов, призванных обеспечить решение основных задач в области 

гражданско-патриотического воспитания.  

 

  

II. Обоснование программы 
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 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 убежденности и 

умения 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. 

Система патриотического воспитания предусматривает формирование и развитие 

социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в учебном процессе и 

внеучебное время; массовую патриотическую работу, работу кафедр и отделов 

университета, направленную на рассмотрение и освещение проблем патриотического 

воспитания, на формирование и развитие личности гражданина и защитника Отечества. 

 

III. Цель и задачи Программы 

Целью Программы является совершенствование системы патриотического 

воспитания студентов ТюмГНГУ для формирования 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: 

- улучшение механизма, обеспечивающего становление и эффективное функционирование 

системы патриотического воспитания в университете; 

- широкое привлечение профессорско-преподавательского состава к участию в 

патриотическом воспитании студентов; 

- воспитание патриотических чувств и сознания студентов на основе изучения 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

- расширение спектра форм, методов и средств педагогического воздействия на студентов, 

необходимых для осуществления государственной политики в области патриотического 

воспитания;  

- в ходе учебно-воспитательного процесса уделять особое внимание формированию 

личности гражданина – патриота Родины, способного встать на защиту государственных 

интересов страны;  

- расширять знания студентов о достижениях России в области науки, культуры и 

искусства; 

- проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской деятельности с 

целью развития патриотизма как стержневой духовной составляющей России. 

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации программных 

мероприятий согласно Приложению 1 

 

IV Основные направления системы программных мероприятий 
- повышение социального статуса патриотического воспитания студенческой молодежи;  

- проведение научно-обоснованной организаторской политики по патриотическому 

воспитанию; 

- повышение уровня содержания, методов и технологий 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 молодежи; 

- воспитание гражданственности, формирование активной гражданской позиции 

личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и 

ответственности за собственный политический и моральный выбор; 

- формирование самосознания, патриотических чувств и настроений у молодёжи, как 

мотивов деятельности. 

 

V. Механизм реализации Программы 

Главным исполнителем Программы является отдел по внеаудиторной работе 

обучающихся. Соисполнителями мероприятий Программы – Дирекции подразделений, 

кафедры ТюмГНГУ, музей ТюмГНГУ, Объединенный совет обучающихся ТюмГНГУ 

(далее ОСО ТюмГНГУ), ОППО ТюмГНГУ. 

 

VI. Финансирование Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, поступающих в университет на организацию культурно-массовой работы и 

внебюджетных средств университета. 

 

VII. 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 должны стать формирование гражданско 

- патриотического сознания у студентов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П р и л о ж е н и е 1 

 

План мероприятий по реализации программы  

«Гражданско-патриотическое воспитание студентов Тюменского государственного 

нефтегазового университета на 2015 год» 
  

 Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения  
 Участники   Исполнитель 

 В учебном процессе 

 Предусмотреть при 

разработке содержания 

специальных, 

естественнонаучных и 

социально-гуманитарных 

дисциплин и курсов 

включение разделов 

патриотической 

направленности, основанных 

на жизнедеятельности и 

достижениях российских 

учёных, педагогов, деятелей 

культуры, искусства, 

производства. 

В 

соответствии с 

учебными 

планами  

Обучающиеся 

ТюмГНГУ 

Подразделения 

ТюмГНГУ  

 Проведение тематических 

лекций, посвященных 

знаменательным датам 

истории государства и 

университета. 

  В течение 

года 

Обучающиеся 

ТюмГНГУ 

Подразделения 

ТюмГНГУ  

Разработка учебных курсов 

по истории Отечества, 

российской науки и техники 

с учетом специфики каждой 

специальности  

В 

соответствии с 

учебными 

планами 

 I – II курсы   Кафедры ТюмГНГУ 

Выполнение курсовых 

проектов и рефератов, 

освещающих историю 

России и важнейшие 

современные события. 

В 

соответствии с 

учебными 

планами 

 I – II курсы   Кафедры ТюмГНГУ 

Во внеучебное время 

  Участие в межвузовских и 

всероссийских научно-

методических семинарах, 

конференциях по проблеме 

«Патриотическое воспитание 

молодежи: проблемы, пути 

их решения»  

Ежегодно в 

течение года 

Обучающиеся 

ТюмГНГУ 

Подразделения 

ТюмГНГУ  

Проведение олимпиады по 1 семестр,    I курс     Кафедра «Истории» 



истории Отечества   ежегодно  

Проведение олимпиады по 

истории мировой и 

отечественной культуры   

2 семестр, 

ежегодно  
  I курс   Кафедра «Истории»  

Проведение конкурса 

знатоков истории  

1 семестр, 

ежегодно   
  I – II курсы 

 Кафедра «Истории», 

Клуб «ЧГК»  

Проведение научно-

практической студенческой 

конференции ТюмГНГУ 

«Российский студент – 

гражданин, личность, 

исследователь»  

  

В течение 

года     

 Обучающиеся 

ТюмГНГУ 

 

 Отдел ВРО, кафедры 

«Истории», 

«Философии»,  «Связ

и  c 

общественностью», 

ОСО ТюмГНГУ 

 Организация постоянно 

действующих выставок и 

создание фонда научно-

исследовательских работ. 

Подготовка и издание в вузе 

сборника научных и 

исследовательских 

студенческих научных работ. 

В течение 

года    

 Обучающиеся 

ТюмГНГУ 

Отдел ВРО, Кафедра 

«Истории», музей 

ТюмГНГУ 

Посещение музея ТюмГНГУ 

  

 Ежегодно, 1 

семестр 
 I курс 

 Отдел ВРО,  

музей ТюмГНГУ   

Проведение заседаний 

дискуссионного клуба  по 

патриотической тематике    

В течение 

года   
  I, II курс Отдел ВРО  

Организация и проведение 

(силами ОСО ТюМГНГУ и 

отдела ВРО) экскурсий по 

Тюмени и Тюменской 

области  

  В течение 

года 
  I, II курс 

Отдел ВРО,  

ОСО ТюмГНГУ  

 Рассмотрение и освещение 

проблем патриотического 

воспитания на сайте 

ТюмГНГУ 

  В течение 

года 

 Обучающиеся 

ТюмГНГУ 

Отдел по связям с 

общественностью   

Организация тематических 

выставок по 

патриотическому 

воспитанию студентов в 

учебных корпусах, 

читальных залах ТюмГНГУ  

  В течение 

года 

 Обучающиеся 

ТюмГНГУ 

Научно-техническая 

библиотека 

ТюмГНГУ, Музей 

ТюмГНГУ  

Проведение 

социологических 

исследований среди 

студентов по вопросам 

патриотического воспитания: 

 В течение 

года 

Обучающиеся 

ТюмГНГУ 
 Отдел ВРО  



его значения, исторической и 

моральной ценности, 

влияния на будущие 

поколения.  

Проведение индивидуальных 

и групповых бесед и 

семинаров по вопросам 

оценки студентами своих 

гражданских позиций и 

понятий национальных и 

общечеловеческих 

ценностей, идеалов 

демократии, историко-

патриотического отношения 

к России. 

В течение 

года  

 Обучающиеся 

ТюмГНГУ 

Отдел ВРО, Дирекции 

подразделений, 

Кураторы групп  

Организация смотра-

конкурса на лучшее 

содержание и реализацию 

военно-патриотической 

работы факультетов, 

институтов 

В течение 

года  

 Обучающиеся 

ТюмГНГУ 

Отдел ВРО, Дирекции 

подразделений 

  Проведение совместно с 

Советом ветеранов встречи 

студентов с участниками 

Великой Отечественной 

Войны и ветеранами ВС 

В течение года 
Обучающиеся 

ТюмГНГУ 

Дирекции 

подразделений  

Участие в городских, 

областных спартакиадах, 

спортивных играх и 

соревнований 

  В течение 

года 

Обучающиеся 

ТюмГНГУ 

 Спорткомплекс 

«Нефтегаз», Кафедра 

«Физическое 

воспитание» 

Организация наглядной 

агитации по военно-

патриотическому 

воспитанию 

  

В течение 

года   

 Обучающиеся 

ТюмГНГУ 

Отдел ВРО, Дирекции 

подразделений,  

администрация 

студгородка  

Проведение праздничного 

мероприятия, посвященного 

«Дню защитника Отечества» 

Февраль 
 Обучающиеся 

ТюмГНГУ 

Отдел ВРО, Дирекции 

подразделений  

Участие в праздничной 

демонстрации посвященной 

Дню Победы в ВОВ 

  

9  Мая   
 Обучающиеся 

ТюмГНГУ 

Отдел ВРО, Дирекции 

подразделений  

 Организация возложения 

цветов к Вечному огню  
9 Май  

 Обучающиеся 

ТюмГНГУ 

Отдел ВРО, ОСО 

ТюмГНГУ  

Участие в городских, 

областных и всероссийских 

В течение 

года   

 Обучающиеся 

ТюмГНГУ 

ОСО ТюмГНГУ, 

Профком студентов, 



мероприятиях гражданско–

патриотического 

направления: День 

народного единства, День 

Защитника Отечества, День 

Победы и др. 

  

Отдел ВРО 

Организация и проведение 

фотовыставки «Россия 

глазами студентов»  

Февраль  
Обучающиеся 

ТюмГНГУ 

Отдел ВРО, ОСО 

ТюмГНГУ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П р и л о ж е н и е 2  

 

Перечень обобщенных оценочных показателей  

реализации программы «Гражданско-патриотическое воспитание студентов 

Тюменского государственного нефтегазового университета на 2015 год» 
 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве 

обобщенных 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 напряженности в обществе; 

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к защите 

Отечества; 

- уровень реализации творческого потенциала студентов в области патриотического 

воспитания. 

Количественные параметры: 

- проведение научно-исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания; 

- студентов регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, музея 

ТюмГНГУ; 

- проведение выставок патриотической направленности; 

- проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей по патриотической тематике; 

- проведение военно-спортивных игр; 

- студентов участвующих в реализации мероприятий Программы. 

 


