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I. Введение 

Комплексная программа «Гражданско-патриотическое воспитание обучаю-

щихся ФГБОУ ВО Приморская ГСХА на 2021-2025 годы» (далее Программа) раз-

работана в соответствии с Национальными целями развития Российской Федера-

ции на период до 2030 года, Основами государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегией развития молодежи 

Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года.     

На основе закона Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. Программа определяет механизмы осуществления патриотического 

воспитания как неотъемлемой части образования, содержание и основные пути 

развития системы патриотического воспитания обучающихся Приморской ГСХА 

и направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания сельской 

молодежи. 

Программа представляет собой объединенный замыслом и целью комплекс 

мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области граж-

данско-патриотического воспитания обучающихся Приморской ГСХА.  

Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся Приморской ГСХА 

ориентировано на формирование гармонично развитой и социально ответствен-

ной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций; признается клю-

чевым условием в обеспечении устойчивого политического, социально-

экономического развития и национальной безопасности всей страны Российской 

Федерации. 

Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание, являясь составной 

частью общего воспитательного процесса, представляет собой наиболее значи-
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мую и сложную сферу воспитания обучающихся, поскольку в ней формируется не 

только соответствующие мировоззренческие ориентации, идеалы и принципы, но 

происходит становление необходимых личностных качеств обучающихся, обес-

печивающих жизнедеятельность молодых людей в условиях современного рос-

сийского демократического общества.  

Система патриотического воспитания представляет цикличный процесс на 

основе событийно-деятельностного подхода, определяющий ценностные ориен-

тиры – любовь и уважением к своему Отечеству и культивирование межнацио-

нального согласия в обществе, способность принимать самостоятельные решения, 

нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи. 

Система патриотического воспитания представляет собой скоординирован-

ную деятельность государственных органов, педагогических коллективов и сту-

денческих общественных организаций по формированию у молодого человека 

любви к Отечеству и своей малой Родине,  чувства личной ответственности за их 

настоящее и будущее. 

Программа нацелена на формирование у обучающихся гражданско-

патриотических ценностей, которые должны опираться на историко-культурные 

особенности региона: историю сельского населенного пункта, его создания, ос-

новные вехи его развития, биографии выдающихся личностей разных поколений, 

героев Великой Отечественной Войны, живших или проживающих в регионе.  

Студенчество аграрных вузов, сохраняя традиционность воспитания и спе-

цифику менталитета, в новых условиях реальности в ходе реализации Программы 

должно становиться потенциальным социальным носителем идеи патриотизма, 

чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, бе-

режного отношения к здоровью граждан и природным ресурсам. 

Система патриотического воспитания предусматривает: 
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- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам в процессе воспитательной работы в коллективах 

структурных подразделений Приморской ГСХА; 

- содействие деятельности региональных и сельских патриотических объе-

динений на базе вуза; 

– укрепление межнационального согласия, органическое сочетание нацио-

нальной и гражданской идентичностей, обеспечивающих межнациональное со-

гласие в обществе;    

- создание системы комплексного методического сопровождения деятель-

ности педагогов и других работников, участвующих в воспитании подрастающего 

поколения, по формированию российской гражданской идентичности.  

 

II. Цель и задачи Программы 

Целью Программы является совершенствование системы патриотического 

воспитания обучающихся Приморской ГСХА для повышения гражданской ответ-

ственности за судьбу страны, реализацию своих конституционных прав и обязан-

ностей, уровня знаний о своем культурном, историческом, национальном насле-

дии; обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, 

любящего свою Родину, семью и землю.   

 Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 формирование социокультурной инфраструктуры вуза для полноценного 

осуществления мероприятий гражданско-патриотической направленности и 

содействующей успешной социализации обучающихся; 

 создание условий для консолидации усилий административно-

управленческого, педагогического, вспомогательного персонала вуза, обще-
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ственных объединений, представителей бизнеса и культуры сфере патрио-

тического воспитания обучающихся;  

 создание условий для повышения ресурсного, организационного, методиче-

ского обеспечения патриотического воспитания и ответственности за ожи-

даемые результаты. 

Комплекс планируемых мероприятий Программы предусматривает активи-

зацию участия обучающихся по решению вышеизложенных задач.   

  Основными направлениями комплекса мероприятий являются: 

1. Использование элементов гражданско-патриотического воспитания при 

формировании образовательных программ 

2. Участие в общественных мероприятиях, посвященных памятным датам рос-

сийской истории, воинской славе российского государства, жизнедеятель-

ности российских учѐных, педагогов, деятелей культуры, искусства, произ-

водства, достижениям отечественной науки, культуры, искусства, спорта и 

других сфер.  

3. Развитие высокой гражданственности личности, уважения к законам Рос-

сийской Федерации, гражданско-правовой культуры студенческой молоде-

жи; 

4. Создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эф-

фективным инструментом гражданско-патриотического воспитания; 

5. Организация и участие в культурно-массовых, творческих, духовно-

просветительских, спортивно-оздоровительных мероприятий различного 

уровня, объединяющих традиционные и современные элементы культуры и 

искусства.    

6. Проведение мероприятий по формированию приверженности идеям интер-

национализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов, воспитанию 
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уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувст-

вам, религиозным убеждениям. 

7. Создание условий для взаимодействия на базе Приморской ГСХА патрио-

тических, военно-исторических, добровольческих объединений, отделений 

Российского союза сельской молодежи. 

 

III. Механизм реализации Программы 

Реализация Программы по гражданско-патриотическому воспитанию рас-

ширяет масштабы патриотического воспитания, способствует совершенствова-

нию форм и методов проведения этой работы, повышению еѐ эффективности и 

доходчивости для каждого гражданина.  

Соисполнителями мероприятий Программы являются совет по воспита-

тельной работе, деканы институтов, музей истории Приморской ГСХА, профком 

обучающихся, народная дружина «Закон и порядок», Советы общежитий, Совет 

обучающихся Приморской ГСХА, отдел молодѐжной политики.  

 

IV. Оценка эффективности реализации Программы 

Основным результатом реализации Программы станет формирование сис-

темы патриотического воспитания обучающихся, отвечающей современным вы-

зовам и задачам развития страны.  

По сравнению с результатами Программы гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся аграрных вузов России на 2016-2020 годы предусмат-

ривается активизация и усиление эффективности взаимодействия соисполнителей 

Программы в сфере патриотического воспитания, повышение уровня организаци-

онного обеспечения и научно-методического сопровождения системы патриоти-

ческого воспитания.  
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В результате повышения эффективности системы взаимодействия и партнер-

ства в решении задач патриотического воспитания будут обеспечены условия для: 

- активизации и повышения интереса обучающихся к изучению истории 

Отечества, к историческому прошлому нашей страны, ее героическим страницам, 

повышения уровня осознания необходимости сохранения памяти о великих исто-

рических подвигах защитников Отечества; 

- повышения интереса обучающихся к литературе, музыке, изобразительно-

му искусству, гуманитарным и естественно-географическим наукам, к деятельно-

сти видных представителей культуры, науки и искусства; 

- развития у обучающихся чувства гордости, уважения и почитания симво-

лов государства, уважения к историческим святыням и памятникам Отечества; 

- увеличения числа граждан, имеющих углубленные знания о событиях, 

ставших основой государственных праздников России; 

- повышения качества работы Приморской ГСХА по патриотическому вос-

питанию, а также по профессиональной ориентации обучающихся и их привлече-

нию к работе в аграрной сфере. 

Конечным итогом реализации Программы должны стать формирование 

гражданско-патриотического сознания у обучающихся.  

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве 

обобщенных оценочных показателей. 

Они представлены качественными и количественными параметрами. 

Качественные параметры: 

 обеспечение сплоченности на основе общего культурно-исторического соз-

нания, снижение степени идеологического противостояния и правового ни-

гилизма в среде обучающихся; 
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 повышение солидарности обучающихся в вопросах развитии национальной 

экономики, снижении социальной напряженности в обществе; 

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

защите Отечества; 

 повышение уровня реализации творческого потенциала обучающихся в об-

ласти патриотического воспитания. 

Количество:  

 вовлеченных обучающихся и сотрудников к участию в реализации меро-

приятий Программы;  

 участий в проведенных круглых столов, молодежных площадок, конферен-

ций, слетов патриотических объединений, дискуссий по проблемам патрио-

тического воспитания; 

 обучающихся, регулярно участвующих в работе патриотических объедине-

ний, клубов, музейных комплексов; 

 участий в проведенных выставках патриотической направленности; 

 участий в проведенных олимпиадах, конкурсах, фестивалей по патриотиче-

ской тематике. 
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Приложение 1 

ПЛАН 

ежегодных мероприятий по реализации Комплексной программы  
«Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА на 2021-2025 гг.»  

№ п\п 

 

Дата  

проведения 
Мероприятие Ответственный 

1.  Сентябрь  Кураторский час ко Дню окончания  

Второй Мировой Войны 

Кураторы учебных 

групп  

2.  Сентябрь  Кураторский час, посвященный боям на оз. 

Хасан 

Кураторы учебных 

групп 

3.  Октябрь  Поздравительная программа  

ко Дню пожилых людей  

Профком, Совет 

обучающихся  

4.  Октябрь  Кураторский час, посвященный Дню ра-

ботника заповедного дела (посвященный 

работникам заповедников, принимавших 

участие в ВОВ) 

Кураторы учебных 

групп 

5.  Октябрь  День памяти жертв политических репрес-

сий 

Кураторы учебных 

групп 

6.  Октябрь Спартакиада среди первых курсов Спортивный клуб 

7.  Ноябрь  Фестиваль «Радуга дружбы» ко Дню на-

родного Единства  

Отдел молодѐжной 

политики 

8.  Ноябрь  Кураторский час, посвященный оконча-

нию Гражданской войны на Дальнем Вос-

токе 

Кураторы учебных 

групп 

9.  Декабрь  Мероприятия, приуроченные  

ко Дню неизвестного солдата в России  

Совет по ВР  

10.  Январь  День российского студенчества  Совет обучающихся  

11.  Январь  День снятия блокады Ленинграда  Кураторы учебных 

групп  

12. Ф Февраль Турнир по гиревому спорту «День защит-

ника Отечества» 

Спортивный клуб, 

клуб гиревого спор-

та «Колос» 

13.  21 Февраля  Кураторский час «Международный день 

родного языка в России» 

Совет по ВР 

14.  Февраль  

 

Праздничный концерт ко Дню защитника 

Отечества  

Отдел молодѐжной 

политики  

15.  Февраль Кураторский час 

«Россия – наш общий дом»  

Совет по ВР 

16.  Февраль «А ну-ка, парни» Спортивный клуб  
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17.  Март Мемориал памяти Геннадия Михайловича 

Носовича (1934-1994) – первенство При-

морского края по волейболу среди жен-

ских команд 

Спортивный клуб 

18.  Март Турнир по гиревому спорту, посвященный 

52-ой годовщине событий на о. Даманский 

Спортивный клуб 

19.  Март «А ну-ка, девушки» Спортивный клуб 

20.  Март Кураторский час, посвященный конфликту 

за остров Даманский 

Кураторы учебных 

групп 

21.  В течение го-

да 

Кураторский час «Права и обязанности» и 

«Единство взглядов» (соблюдение мигра-

ционного режима, соблюдение законода-

тельства по пребыванию иностранных 

граждан в РФ, профилактика распростра-

нения идеологии экстремизма и др.) 

Совет по ВР 

22.  Апрель  Акция «Георгиевская лента» Отдел молодѐжной 

политики 

23.  Апрель  Кураторский час «Годы, опаленные вой-

ной» 

Совет по ВР 

24.  Апрель  «День призывника» (городское мероприя-

тие) 

Отдел молодежной 

политики, Департа-

мент по молодежной 

политики УГО, во-

енкомат 

25.  Май Открытая комплексная спартакиада ИТИ, 

посвященная победе в ВОВ 

Спортивный клуб 

26.  Май  Турнир по гиревому спорту «Марафон по-

беды» 

Спортивный клуб, 

клуб гиревого спор-

та «Колос» 

27.  Май   Акция «Чистый город» Совет обучающихся  

28.  В течение го-

да  

Вечер бардовской песни «Песни военных 

лет» и т.п. 

Отдел молодѐжной 

политики 

29.  Май   Праздничный концерт ко Дню Победы Отдел молодѐжной 

политики  

30.  Май   Акция «Помоги ветерану» Профком, Совет 

обучающихся  

31.  Май   Вахта памяти  Кураторы учебных 

групп  

32.  Май   Возложение цветов, митинг у памятных 

мест   

Совет по ВР 

33.  Май   Акция «Бессмертный полк» Кураторы учебных 
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групп  

34.  Май  Акция «Георгиевская ленточка» Кураторы учебных 

групп 

35.  Май  Посещение музеев, встречи с участниками 

локальных войн и военных конфликтов 

ветеранами 

Совет по ВР 

36.  В течение го-

да 

Рейды дружины «Закон и порядок» Члены дружины 

37.  12 Июня  Фотоконкурс и книжная выставка «Моя 

Родина - Россия» (ко дню России) 

Директор библиоте-

ки 

38.  22 августа День государственного флага Российской 

Федерации 

Отдел молодежной 

политики 
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