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I. ВВЕДЕНИЕ 

Программа «Гражданско-патриотического воспитания студентов Южно-Уральского 

государственного университета на 2014-2015 учебный год» разработана в соответствии с 

государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2011-2015 годы». 

Программа определяет содержание и основные пути развития системы гражданско-

патриотического воспитания студентов ЮУрГУ, направлена на дальнейшее формирование 

патриотического сознания молодежи. 

Программа представляет собой объединенный замыслом и целью комплекс 

мероприятий, призванных обеспечить решение основной задачи в области гражданско-

патриотического воспитания. 

 

II. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Гражданско-патриотическое воспитание в условиях современной России является и 

признано государством  ключевым в обеспечении устойчивого политического, социально-

экономического развития и национальной безопасности Российской Федерации. 

Гражданско-патриотическое  воспитание является одной из наиболее значимых и 

сложных сфер воспитания, поскольку в ней происходит становление необходимых 



  

 
 

личностных качеств, обеспечивающих жизнедеятельность  молодого гражданина в условиях 

современного российского общества. 

Гражданско-патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у студенческой молодежи высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

   Показателем уровня гражданско-патриотического воспитания студентов является их 

желание участвовать в патриотических мероприятиях, знание и выполнение 

социокультурных традиций, уважение к историческому прошлому своей страны и 

деятельности предшествующих поколений, желание защищать свою страну, желание 

работать не только для удовлетворения своих потребностей, но и для процветания 

Отечества. Активная жизненная позиция личности студента, говорящая о ее социальной 

зрелости, отражает, прежде всего, чувства ответственности и тревоги за дела общества. 

Гражданский долг проявляется в отношении человека к своим правам и обязанностям. 

  Система гражданско-патриотического воспитания предусматривает формирование и 

развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в учебном 

процессе и внеучебное время. Массовую патриотическую работу, работу факультетов, 

институтов, управлений и отделов университета, направленную на рассмотрение и 

освещение проблемы патриотического воспитания, на формирование и развитие личности 

гражданина и защитника Отечества. 

 

III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

   Целью программы является дальнейшее развитие и совершенствование системы гражданско-

патриотического воспитания студентов университета, 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. 

   Задачи: 

 широкое привлечение профессорско-преподавательского состава к участию в 

патриотическом воспитании студентов; 

 воспитание патриотических чувств и сознания студентов на основе изучения 

Истории России и роли страны в судьбах мира; 

 расширения спектра форм, методов и средств патриотического воспитания; 



  

 
 

 углубление и расширение знаний студентов о достижениях России в области 

науки, культуры и искусства; 

 обновление программно-методического содержания и нормативной базы в 

системе патриотического воспитания; 

 привлечение общественности к решению проблем духовно-нравственного и 

патриотического воспитания студентов через взаимодействие с общественными 

организациями и формирование общественного мнения. 

   Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации программных 

мероприятий согласно приложению 1. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 духовность, проявляющаяся в формировании у студента смысложизненных 

духовных ориентаций, интеллигентности и образа мысли российского гражданина; 

 демократизм, основанный на педагогике сотрудничества; 

 конкурентоспособность, предполагающая формирование личности, способной 

к динамичной социальной мобильности; 

 толерантность (терпимость) к мнениям других людей, учет их интересов; 

 индивидуализация, заключающаяся в проявлении своих индивидуальных 

особенностей; 

 гуманизм к объектам воспитания; 

 вариативность, включающая многообразие форм, методов и технологий по 

реализации данной программы, нацеленные на развитие собственных взглядов, подходов, 

ценностей. 

 

V. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

   Программа разработана в соответствии со следующими правовыми актами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ); 

 Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015 гг. [утверждена распоряжением  Правительства РФ от 7 февраля 2011г. W 163-p]; 

 Государственной программой “Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы”; 



  

 
 

 Программой Министерства образования и науки Российской Федерации, 

реализуемой в рамках государственной программы “Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы ”[утверждена приказом Министра образования и 

науки РФ от 1 апреля 2011г. N1446]; 

 Законом Российской Федерации “О днях воинской славы России”; 

 Законом Российской Федерации “Об увековечивании Победы советского 

народа в Великой отечественной войне 1941-1945годов”; 

 Законом Российской Федерации “Об увековечивании памяти погибших при 

защите Отечества” [от 14 января 1993 года N4292-1]; 

 Уставом Южно-Уральского государственного университета. 

 

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ 

Методические: 

 развитие системы гражданско-патриотического воспитания студентов в 

университете; 

 накопление исторического, научного, методического материала для 

дальнейшего развития научно-исследовательской, социально-общественной деятельности 

студентов. 

Педагогические: 

 достижение определенных стадий сформированности патриотического 

сознания и самосознания у различных групп студенческой аудитории вуза; 

 овладение студентами университета опытом поисковой, научно-

исследовательской деятельности в работе с историческими источниками, организаторскими 

навыками работы при применении стратегии проектирования. 

Организационные: 

 увеличение числа студентов, вовлеченных в социально-значимую 

деятельность; 

 укрепление неформальных связей между студенческими объединениям, 

вовлеченными в совместную деятельность для проведения конкретного мероприятия или 

проекта. 

VII. УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

   Главным исполнителем Программы является Управление по внеучебной работе. 

Соисполнителями мероприятий Программы-деканаты факультетов, институтов, Музей 



  

 
 

истории университета, Центр творчества, профком ЮУрГУ, общественные организации г. 

Челябинска и Челябинской области. 

 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

   Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, поступающих в университет на организацию воспитательной (внеучебной) работы 

и внебюджетных средств университета. 

 

IX.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 Определение эффективности программы по гражданско-патриотическому 

воспитанию включает общий анализ этой деятельности с помощью различных методов и 

методик, а также дифференциацию критериев и показателей (приложение 2, 3).  

 

 

 

Разработчики 
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 Приложение 1 

 

 

ПЛАН  

работы по гражданско-патриотическому воспитанию студентов Южно-Уральского 

государственного университета на 2014-2015 учебный год. 

№ Наименование 

мероприятий  

Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный за 

проведение  

Примеч

ание  

Сентябрь 

1. Проведение 

совещания по 

внеучебной 

воспитательной 

работе с 

обсуждением 

вопроса: 

  «Организация и 

проведение работы 

по патриотическому 

воспитанию 

студентов факультета 

военного обучения» 

03.09.2014 а.909 Алейникова О.Д.  

2. Проведение 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

города 

03.09.2014- 

14.09.2014 

Факультеты 

университета 

Зам. деканов по 

воспитательной 

работе 

 

2. Оказание помощи 

факультету военного 

обучения в 

проведении 

мероприятий, 

посвященных 70-

летию созданию 

факультета военного 

обучения 

03.09.2014-

25.09.2014 

Факультет 

военного обучения 

Мешков Ю.Ф.  

3. Оказание помощи 

факультету военного 

обучения в 

проведении 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Танкиста 

11.09.2014 Факультет 

военного обучения 

Мешков Ю.Ф.  

4. Проведение совета по 

внеучебной 

воспитательной 

работе по вопросу: 

«Задачи 

24.11.2014 а.909 Алейникова О.Д.  



  

 
 

патриотического 

воспитания студентов 

и пути их решения с 

учетом празднования 

70- летия Победы в 

ВОВ».  

5. Организация 

посещений 

студентами 1-го 

курса музея 

университета в 

рамках 

экскурсионной 

программы «Год 

Рождения-1943», « 

История организации 

Факультетов» 

В течение 

месяца, 

согласно 

графика  

Музей 

университета 

Зам деканов по 

В.Р.  

Кузьмина Н.Д. 

 

Октябрь 

1. Проведение опроса 

студентов на тему: 

«Представление 

студенческой 

молодежи о 

патриотизме: на 

примере ЮУрГУ» 

Октябрь Университет Мешков Ю.Ф.  

2. Организация и 

проведение 

совместно с 

общественной 

ветеранской 

организацией 

«Родина» военно-

спортивных 

состязаний, 

посвященных памяти 

Героя России 

Кислова С.А. 

11.10.2014 Факультет 

военного обучения 

Мешков Ю.Ф.  

3. Организация и 

проведение 

фотовыставки на 

тему: «История 

Отечества в 

фотографиях. 

Афганистан в наших 

сердцах» 

21.10.2014-

30.10.2014 

АТ-факультет Мешков Ю.Ф.  

4. Оказание помощи 

факультету военного 

обучения в 

проведении 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

20.10.2014 Факультет 

военного обучения 

Мешков Ю.Ф.  



  

 
 

военного связиста 

5. Проведение совета по 

внеучебной 

воспитательной 

работе с 

обсуждением вопроса 

о подготовке 

проведения круглого 

стола на тему: 

"Совершенствование 

патриотического 

воспитания студентов 

в университете» 

29.10.2014 а.909 Смолина А.А.  

6. Организация и 

проведение показа 

военной техники и 

вооружения 

Еженедельно 

по пятницам  

Факультет 

военного обучения 

Мешков Ю.Ф.  

Ноябрь 

1. Проведение опроса 

студентов на тему: 

«Представление 

студенческой 

молодежи о 

патриотизме: на 

примере ЮУрГУ» 

Ноябрь Университет Мешков Ю.Ф.  

2. Проведение работы 

по воссозданию 

поискового отряда 

06.11.2014- 

27.11.2014 

Факультеты 

университета 

Алейникова О.Д,  

3. Проведение встреч с 

участниками ВОВ, 

тружениками тыла, 

участниками  

локальных войн и 

вооруженных 

конфликтов 

В 

соответствии 

с планами 

факультетов  

факультеты Зам деканов по 

В.Р.  

Мешков Ю.Ф. 

 

 

4. Организация и 

проведение 

соревнований по 

сдаче норм ГТО 

10.11.2014-

14.11.2014 

Факультет 

военного обучения 

Мешков Ю.Ф.  

5. Оказание помощи 

факультету военного 

обучения в 

проведении 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Ракетных войск и 

Артиллерии 

14.11.2014 Факультет 

военного обучения 

Мешков Ю.Ф.  

6. Работа фотовыставки 

на тему: «История 

отечества в 

до 

25.11.2014 

АТ-факультет Мешков Ю.Ф,  



  

 
 

фотография. 

Афганистан в наших 

сердцах» 

 

7. Проведение  круглого 

стола  на тему: 

«Организация работы 

по патриотическому 

воспитанию в 

университете: 

инновационные 

подходы и 

технологии»  

 

26.11.2014 а.909 Смолина А.А.  

8. Организация и 

проведение 

соревнований по 

сдаче норм ГТО 

10.11.2014-

14.11.2014 

Факультет 

военного обучения 

Мешков Ю.Ф.  

Декабрь 

1. Проведение 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

университета 

01.12.2014- 

15.12.2014 

Факультеты 

университетов 

Зам. деканов по 

воспитательной 

работе 

 

2. Организация и 

проведение 

Фотовыставки на 

тему: «История 

Отечества в 

фотографиях. 

Северный Кавказ» 

02.12.2014-

16.12.2014 

Фойе 3-го этажа 

главного корпуса  

 

Мешков Ю.Ф.  

3. Организация и 

проведение круглого 

стола на тему: 

«Проблемы и 

перспективы 

развития гражданско-

патриотического 

воспитания студентов 

университета» 

 

04.12.2014 Актовый зал Юдочкина С.А..  

4. Проведение 

праздничного 

мероприятия, 

посвященного Дню 

неизвестного солдата 

03.12.2014 Актовый зал Филипчук С.В.  

5. Организация и 

проведение показа 

военной техники и 

Еженедельно 

по пятницам 

с 13.00-15.00 

Факультет 

военного обучения 

Мешков Ю.Ф.  



  

 
 

вооружения 

Январь 

1. Проведение встреч с 

участниками полного 

освобождения города 

Ленинграда от 

блокады его немецко-

фашистскими 

войсками  

27.01.2015 Совет Ветеранов 

университета 

Мешков Ю.Ф. 

Кузьмина Н.Д. 

 

2. Организация и 

проведение показа 

военной техники и 

вооружения 

 

Еженедельно 

по пятницам 

с 13.00-15.00 

Факультет 

военного обучения 

Мешков Ю.Ф.  

Февраль 

1. Организация и 

проведение 

фотовыставки: 

«Россия глазами 

студентов» 

 

Февраль Гл. корпус,  фойе 

3-го этажа 

Руководитель 

фотошколы  

 

2. Проведение встреч с 

участниками 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской 

битве 

 

02.02.2015 Совет Ветеранов 

университета 

Мешков Ю.Ф. 

Кузьмина Н.Д 

 

3. Показ студентам 

университета 

отечественного 

военно-

патриотического 

фильма «В августе 

44» 

19.02.2015 Актовый зал Мешков Ю.Ф.  

4. Проведение 

олимпиады по 

истории Отечества 

11.02.2015-

25.02.2015 

1-4 курс Комлев П.А.  

5. Организация и 

проведение 

торжественного 

собрания и 

праздничного 

концерта, 

посвященного Дню 

защитника Отечества 

20.02.2015 Актовый зал Филипчук С.В. 

 

 

6. Участие в 

мероприятиях. 

Посвященных Дню 

памяти о Россиянах, 

15.02.2015 Актовый зал Мешков Ю.Ф.  



  

 
 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества, 

проводимых 

ветеранскими 

организациями 

«Родина» и «Боевое 

братство».  

 

7. Организация и 

проведение показа 

военной техники и 

вооружения 

 

Еженедельно 

по пятницам 

с 13.00-15.00 

Факультет 

военного обучения  

Мешков Ю.Ф.  

8. Участие областной 

игре «Держава» 

Февраль В соответствии с 

положением о 

проведении игры 

Алейникова О.Д. 

 Филипчук  С.В 

 

Март 

1. Участие в 

поздравлении с днем 

8 марта сотрудниц 

университета - 

участниц ВОВ и 

тружениц тыла 

05.03.2015- 

08.03.2015 

Актовый зал, по 

месту жительства 

Алейникова О.Д.  

2. Проведение совета по 

внеучебной и 

воспитательной 

работе с 

обсуждением хода 

работы по 

выполнению плана 

патриотического 

воспитания студентов 

в 2014-2015 учебном 

году 

26.03.2015 а.1007 Алейникова О.Д.  

3. Организация и 

проведение показа 

военной техники и 

вооружения 

Еженедельно 

по пятницам 

с 13.00-15.00 

Факультет 

военного обучения 

Мешков Ю.Ф.  

Апрель 

1. Проведение научно-

практической 

конференции, 

посвященной 70-

летию победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941 - 1995 гг. 

Апрель а. 1007 Балакин В.С. 

Сибиряков И.В. 

 

2. Проведение 

фестиваля 

Апрель 2015 Актовый зал Юдочкина С.А. 

Филипчук С.В. 

 



  

 
 

патриотической 

песни «Салют, 

Победа!» 

Мешков Ю.Ф. 

 

3. Организация и 

проведение на 

факультетах 

соревнований, 

посвященных памяти 

ветеранов ВОВ - 

сотрудников 

университета  

Апрель 2015 УСК Зам. деканов по 

спортивной работе 

Зам деканов по ВР  

Мешков Ю.Ф. 

 

4. Организация и 

проведение концерта 

в госпитале 

ветеранов войн 

Апрель 2015 Госпиталь 

ветеранов войн 

Мешков Ю.Ф. 

Филипчук С.В. 

 

5. Проведение уроков 

мужества с 

приглашением 

участников ВОВ, 

тружеников тыла, 

участников 

локальных войн и 

вооруженных 

конфликтов 

Апрель  Актовый зал Алейникова О.Д. 

Юдочкина С.А. 

Мешков Ю.Ф. 

Филипчук С.В. 

 

6. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Космонавтики 

12.04.2015 Актовый зал Юдочкина С.А. 

Мешков Ю.Ф. 

Филипчук С.В. 

 

7. Показ студентам 

университета 

отечественного 

военно-

патриотического 

фильма «Звезда» 

10.04.2015 Актовый зал Мешков Ю.Ф,  

8. Организация и 

проведение Дня 

воинской славы 

России, 

посвященному Дню 

Победы русских 

ветеранов князя 

Александра Невского 

над немецкими 

рыцарями на 

Чудском озере  

( Ледовое побоище, 

1242год) 

18.04.2015 Актовый зал Мешков Ю.Ф. 

 

 

9. Проведение совета по 

внеучебной 

воспитательной 

работе с 

29.04.2014 а. 909  Алейникова О.Д.  



  

 
 

рассмотрением 

вопроса «О работе по 

патриотическому 

воспитанию, 

проводимой на 

Историческом 

факультете 

университета» 

10. Проведение выставок 

книг, посвященных 

историческим 

победам Российской 

армии, победам 

Советских войск в 

годы Великой 

Отечественной 

войны, боевым 

традициям армии и 

флота 

В течение 

месяца 

Библиотеки 

университета 

Зав. библиотеками 

Мешков Ю.Ф. 

 

11. Организация и 

проведение показа 

военной техники и 

вооружения 

Еженедельно 

по пятницам 

с 13.00-15.00 

Факультет 

военного обучения 

Мешков Ю.Ф.  

Май 

1. Посещение 

студентами ветеранов 

ВОВ - сотрудников 

университета на дому 

04.05.2015-

08.05.2015 

По месту 

жительства 

ветерана  

Мешков Ю.Ф.  

2. Участие в приеме 

ректором 

университета 

ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла в 

честь 70-летия 

победы в ВОВ 

07.05.2015 Пушкинский зал Алейникова О.Д.  

3. Организация и 

проведение 

фотовыставки на 

тему: "История 

отечества в 

фотографиях. 

История победы" 

06.05.2015- 

25.05.2015 

Фойе 3-ого этажа 

главного корпуса. 

Мешков Ю.Ф.  

4. Проведение акции с 

раздачей 

Георгиевской ленты 

07.05.2015 Университетская 

площадь 

Мешков Ю.Ф.  

5. Организация и 

проведение 

торжественного 

собрания и 

праздничного 

концерта, 

посвященного Дню 

07.05.2015 Актовый зал Филипчук С.В.  



  

 
 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

6. Организация и 

проведение шествия 

и возложения цветов 

к Вечному огню на 

Аллее Славы города 

07.05.2015 Университетская 

площадь, Вечный 

огонь на аллее 

лавы 

Мешков Ю.Ф. 

 

 

7. Организация и 

проведение концерта 

в госпитале 

ветеранов войн 

08.05.2015 Госпиталь 

ветеранов войн  

Мешков Ю.Ф. 

Филипчук С.В. 

 

8. Проведение совета по 

внеучебной и 

воспитательной 

работе с 

рассмотрением 

вопроса «О работе по 

патриотическому 

воспитанию, 

проводимой Советом 

ветеранов 

университета» 

27.05.2014 а.909 Алейникова О.Д.  

9. Организация и 

проведение показа 

военной техники и 

вооружения 

Еженедельно 

по пятницам 

с 13.00-15.00 

Факультет 

военного обучения 

Мешков Ю.Ф.  

Июнь 

1. Организация смотра-

конкурса на лучшее 

содержание и 

реализацию 

патриотической 

работы факультетов и 

институтов 

университетов 

Июнь Факультеты, 

Институты  

Аленикова О.Д.  

2. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

России 

12.06.2015 Актовый зал  Мешков Ю.Ф. 

Филипчук С.В. 

 

3. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

памяти и скорби 

12.06.2015 Аллея Славы 

города 

Мешков Ю.Ф. 

 

 

4. Проведение 

совещания по 

внеучебной 

воспитательной 

работе с подведением 

24.06.2015 а.909 Алейникова О.Д.  



  

 
 

итогов работ по 

патриотическому 

воспитанию 

Постоянно 

1. Оказание помощи 

факультету военного 

обучения в 

реализации 

программы 

патриотического 

воспитания студентов 

университета 

«Верные сыны 

Отечества» 

В течение 

учебного 

года 

Факультет 

военного обучения 

Мешков Ю.Ф.  

2. Представление 

информации в СМИ 

по вопросам 

патриотического 

воспитания 

В течение 

учебного 

года 

Центр информации 

и связи с 

общественностью 

Мешков Ю.Ф.  

3. Организация 

тематических 

выставок по 

патриотическому 

воспитанию 

студентов в учебных 

корпусах, читальных 

залах университета 

В течение 

учебного 

года 

Центр информации 

и связи с 

общественностью 

Мешков Ю.Ф.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Система критериев 

оценки эффективности гражданско-патриотического воспитания студентов 

университета 

 

 

       Система критериев представляет собой своеобразный эталон, единицу измерения 

основных признаков, позитивных и негативных сторон, характеристик реально 

осуществляемой работы по гражданско-патриотическому воспитанию.  

            Для определения результатов с помощью системы критериев используются 

следующие основные методы: наблюдение, анализ конкретной ситуации, анализ результатов 

деятельности, анкетирование, тестирование, метод независимых характеристик, метод 

экспертных оценок, сравнительный анализ, классификация, систематизация, моделирование 

и некоторые другие. 

      

Методические указания для расчета показателей: 

 

Критерий Значение 

критерия 

Указания к расчету значения 

критерия 

Периодичнос

ть контроля 

Наличие системы 

планирования 

работы по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

Да/нет Соответствие определяется путем 

контроля наличия следующих 

документов: программа гражданско-

патриотического воспитания, план 

работы, отчет о работе 

1 раз в год 

Наличие 

действующего 

Совета по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

Да/нет Соответствие критерию 

подтверждается наличием приказа о 

создании совета, наличием 

положения о совете и протоколами 

заседания совета 

1 раз в год 

Наличие 

инфраструктуры 

для организации 

работы по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

Да/нет Соответствие определяется путем 

проверки наличия инфраструктуры. 

К ней относятся: помещения и 

сооружения, предназначенные для 

систематических занятий клубов, 

отрядов и организации мероприятий 

по гражданско-патриотическому 

воспитанию 

1 раз в год 

Доля расходов на 

реализацию 

работы по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

не менее 10 %  Критерий рассчитывается как 

отношение расходов по гражданско-

патриотическому воспитанию к 

общему объему финансового 

обеспечения на внеучебную 

(воспитательную работу) 

1 раз в год 

Количество 

мероприятий по 

число 

мероприятий 

Соответствие критерию 

определяется путем анализа плана 

Ежемесячно 

по графику 



  

 
 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

работы по гражданско-

патриотическому воспитанию 

Количество 

обучающихся, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях 

 не менее 40%  Критерий рассчитывается как 

отношение количества участников 

мероприятий, реализуемых в рамках 

плана работы по гражданско-

патриотическому воспитанию, в 

течение учебного года к общему 

числу обучающихся очной формы 

обучения 

Ежемесячно 

по графику 

Количество клубов 

(объединений, 

секций, обществ) 

Не менее 1 клуба 

на 2000 

студентов 

Критерий рассчитывается как 

отношение количества клубов 

(объединений, секций, обществ), 

действующих на основании 

локальных нормативных актов, к 

числу обучающихся очной формы 

обучения 

1 раз в год 

Количество 

историко-

патриотических, 

военных музеев 

Не мене 1 музея 

на 4000 

Критерий рассчитывается как 

отношение количества историко-

патриотических, военных музеев, 

действующих на основании 

локальных нормативных актов, к 

числу обучающихся очной формы 

обучения 

1 раз в год 

Уровень 

информационной 

осведомленности 

обучающихся о 

мероприятиях 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

не менее 70% Критерий рассчитывается как доля 

обучающихся, оценивших уровень 

своей удовлетворенности 

(осведомленности) не менее 2,5 

балла по пятибалльной шкале при 

проведении опроса обучающихся 

всех форм обучения, в котором 

принимает участие не менее 5% 

обучающихся 

1 раз в год 

Уровень 

удовлетворенности 

обучающихся 

структурой 

мероприятий по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

не менее 40% 1 раз в год 

Размещение 

информации на 

сайте  

Да/нет Соответствие определяется путем 

проверки наличия на сайте 

организации информации о 

предстоящих и/или  проведенных 

мероприятиях, предусмотренных 

планом работы по гражданско-

патриотическому воспитанию 

Ежемесячно 

по графику 

              

 

Содержание и последовательность анализа результатов работы по гражданско-

патриотическому воспитанию студентов университета: 



  

 
 

1. Составление краткого плана анализа состояния гражданско-патриотического 

воспитания и его результатов, разработку методических материалов и документов для его 

проведения. Здесь определяются: цель и задачи анализа; перечень важнейших направлений 

деятельности, наиболее значительных мероприятий и проблем, которые необходимо 

исследовать особенно тщательно; методы анализа и инструментарий его осуществления; 

рабочие гипотезы и ожидаемые результаты; порядок проведения анализа и представления 

его итогов и другие менее важные вопросы.  

2. Сбор данных (информации) о состоянии гражданско-патриотического 

воспитания и его результатах, об эффективности проводимых мероприятий, об участии в 

них как организаторов, так и различных категорий граждан и т.д. Источниками данных 

могут быть: личные наблюдения; коллективные и групповые настроения, мнения, позиции, 

обращения, просьбы, жалобы и т.д.; результаты бесед, опросов, анкетирования; результаты и 

выводы различных проверок, итоговых мероприятий; материалы, поступающие от 

некоторых органов местного самоуправления, и др. 

3. Обработку данных: группировка (классификация, систематизация) результатов 

деятельности с выделением признаков положительного и отрицательного характера; анализ 

проделанной текущей работы или значительных мероприятий, требующих длительной 

подготовки, и т. п. 

4. Анализ эффективности работы непосредственных организаторов 

патриотического воспитания, выполнения ими отдельных задач, конкретных 

функциональных обязанностей и др. 

5. Анализ и оценка действенности воспитательной работы с различными 

категориями, группами граждан. При этом определяются как количественные (число 

мероприятий, степень охвата участников, классификация мероприятий по видам и т. д.), так 

и качественные показатели (эффективность мероприятий, изменение ситуации после их 

проведения, мероприятия, оказывающие наибольшее формирующее, информационное, 

мобилизующее и др. воздействие). 

6. Определение выводов о состоянии патриотического воспитания и его 

результатах, формулирование конкретных задач и мер по их дальнейшему улучшению. В 

выводах отражаются: общая оценка состояния патриотического воспитания и достигнутых 

результатов, их  сравнение с предыдущим периодом;  степень  соответствия  проводимой 

работы предъявляемым требованиям, решаемым задачам, имеющимся возможностям; 

передовые и отстающие в подготовке и проведении основных мероприятий; 

неиспользованные возможности, средства, упущения, недостатки и т.д.; первоочередные 

задачи, на выполнении которых необходимо сосредоточить основные усилия. 

7. Графическое представление основных результатов анализа (диаграммы, 

таблицы, схемы и т. д.).  

8. Информирование о данных анализа состояния гражданско-патриотического 

 воспитания и его результатах как непосредственных участников этой деятельности, 

особенно из числа ее организаторов, так и соответствующих представителей органов и 

организаций патриотической направленности, от которых зависит положение дел в этой 

сфере.  

 Основываясь на критериях и показателях и применяя методы анкетирования, анализа 

результатов деятельности, тестирования, метод независимых характеристик и 



  

 
 

классификации, возможно, определить и дифференцировать уровни развития и проявления 

патриотизма личности: 

 

Высокий 

уровень 

Глубокое изучение истории и культуры России. Патриотическая 

убежденность и готовность к действиям во имя национальных 

интересов. Осознание личной ответственности за судьбу России. 

Проявление социальной активности и гражданской зрелости. 

Инициатива в патриотической деятельности и целенаправленное 

участие в ней. 

 

Средний 

уровень 

 

Восприятие истории Отечества как одного из важнейших предметов в 

системе образования и воспитания. Владение содержанием таких 

понятий как "Родина", "патриотизм", "гражданский долг", "мужество". 

Понимание необходимости защиты интересов Отечества в связи с 

объективной оценкой политической ситуации в мире. Проявление 

активности при проведении массовых мероприятий и организации 

коллективных дел. Высокая ответственность, осознание гражданского 

и патриотического долга. Наличие опыта преодоления моральных, 

волевых перегрузок патриотической деятельности в ее различных 

формах. 

 

Низкий 

уровень 

 

Понятия "патриотизм", "гражданский долг" находятся на формально-

вербальном уровне. Слабо развиты представления о гражданском 

долге, патриотизме и современном развитии российского общества и 

его проблемах. Ответственное, но пассивное, без проявления 

инициативы выполнение учебных и общественных поручений. 

Стремление преодолеть вставшие на пути трудности, но собственными 

силами, без поддержки товарищей, сверстников. 

Нулевой 

уровень 

 

Интересы государства и перспективы его развития не занимают 

никакого места в жизненных планах, не связываются с жизненными 

перспективами. Понимание необходимости защиты интересов 

Отечества имеет отвлеченный абстрактный характер. Проявление 

равнодушного отношения к учебе в целом и пассивности. Отсутствие 

интересов к гуманитарным дисциплинам, в том числе к истории 

Отечества. Низкая ответственность при выполнении общественных 

поручений или их игнорирование. Отсутствие представления о 

гражданском долге и патриотизме. Слаборазвитые морально-волевые 

качества. Проявление слабоволия и отступление от намеченной цели 

при столкновении с трудностями. 

 

 Анализ содержания критериев результатов работы по патриотическому воспитанию 

позволяет рассматривать их систему в качестве инструмента анализа и оценки гражданско-

патриотического воспитания образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Приложение 3 

 

 

Мониторинг результатов эффективности реализации  

Программы гражданско-патриотического воспитания  студентов Южно-Уральского государственного университета 

 

 

Критерий 

 

Значение 

критерия 

 

Указания к 

расчету значения 

критерия 

Периодичность контроля 

Динамика 

 

Причина 

невыполнения или 

снижения 

Корректирующие 

действия 

Действия по 

улучшению 1 семестр 2 семестр 

Наличие 

системы 

планирования 

работы по 

гражданско-

патриотическо

му воспитанию 

Да/нет Соответствие 

определяется 

путем контроля 

наличия 

следующих 

документов: 

программа 

гражданско-

патриотического 

воспитания, план 

работы, отчет о 

работе 

      

Наличие 

действующего 

Совета по 

гражданско-

патриотическо

му воспитанию 

Да/нет Соответствие 

критерию 

подтверждается 

наличием приказа 

о создании совета, 

наличием 

положения о 

совете и 

протоколами 

заседания совета 

      



  

 
 

Наличие 

инфраструктуры 

для организации 

работы по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

Да/нет Соответствие 

определяется 

путем проверки 

наличия 

инфраструктуры. 

К ней относятся: 

помещения и 

сооружения, 

предназначенные 

для 

систематических 

занятий клубов, 

отрядов и 

организации 

мероприятий по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

      

Доля расходов на 

реализацию работы 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

не менее 10 

%  

Критерий 

рассчитывается 

как отношение 

расходов по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию к 

общему объему 

финансового 

обеспечения на 

внеучебную 

(воспитательную 

работу) 

      

Количество 

мероприятий по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

число 

мероприят

ий 

Соответствие 

критерию 

определяется 

путем анализа 

плана работы по 

      



  

 
 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

Количество 

обучающихся, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях 

 не менее 

40%  

Критерий 

рассчитывается 

как отношение 

количества 

участников 

мероприятий, 

реализуемых в 

рамках плана 

работы по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию, в 

течение учебного 

года к общему 

числу 

обучающихся 

очной формы 

обучения 

      

Количество клубов 

(объединений, 

секций, обществ) 

Не менее 1 

клуба на 

2000 

студентов 

Критерий 

рассчитывается 

как отношение 

количества клубов 

(объединений, 

секций, обществ), 

действующих на 

основании 

локальных 

нормативных 

актов, к числу 

обучающихся 

очной формы 

обучения 

      

Количество Не мене 1 Критерий       



  

 
 

историко-

патриотических, 

военных музеев 

музея на 

4000 

рассчитывается 

как отношение 

количества 

историко-

патриотических, 

военных музеев, 

действующих на 

основании 

локальных 

нормативных 

актов, к числу 

обучающихся 

очной формы 

обучения 

Уровень 

информационной 

осведомленности 

обучающихся о 

мероприятиях 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

не менее 

70% 

Критерий 

рассчитывается 

как доля 

обучающихся, 

оценивших 

уровень своей 

удовлетворенност

и 

(осведомленности) 

не менее 2,5 балла 

по пятибалльной 

шкале при 

проведении 

опроса 

обучающихся всех 

форм обучения, в 

котором 

принимает участие 

не менее 5% 

обучающихся 

      

Уровень 

удовлетворенности 

не менее Критерий 

рассчитывается 

      



  

 
 

обучающихся 

структурой 

мероприятий по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

40% как доля 

обучающихся, 

оценивших 

уровень своей 

удовлетворенност

и 

(осведомленности) 

не менее 2,5 балла 

по пятибалльной 

шкале при 

проведении 

опроса 

обучающихся всех 

форм обучения, в 

котором 

принимает участие 

не менее 5% 

обучающихся 

Размещение 

информации на 

сайте  

Да/нет Соответствие 

определяется 

путем проверки 

наличия на сайте 

организации 

информации о 

предстоящих 

и/или  

проведенных 

мероприятиях, 

предусмотренных 

планом работы по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

      

 


