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Паспорт 

Программы гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

 в  ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России на 2016 – 2020 годы 

 

 

Наименование Программы «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении  высшего профессионального образования «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России)  на 2016 – 2020 годы» 

Основные разработчики 

Программы 

Управление по внеучебной работе 

Руководитель Управления, помощник ректора по воспитательной и внеучебной работе Ярунина Т.Е. 

Заместитель руководителя Управления по воспитательной и внеучебной работе, ассистент кафедры 

гигиены и экологии Попова О.С. 

Цель программы Дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания обучающейся 

молодежи  Уральского государственного медицинского университета, разработка и внедрение 

комплекса административных мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в 

области гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи 
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Задачи  программы - формирование правовых, культурных и нравственных ценностей, таких как здоровье, труд, семья, 

права человека, толерантность, патриотизм, служение Отечеству, ответственность; 

- поддержание  интереса  молодежи к историческому и культурному наследию России,  защите  

окружающей  среды; 

- формирование активной жизненной и гражданской позиции,  готовности к межнациональному 

сотрудничеству; 

- внедрение гражданско-патриотического воспитания на всех уровнях учебно-воспитательной 

деятельности университета;  

-создание механизма эффективности реализации Программы; 

- организации постоянного анализа  состояния  Программы на основе обобщенных оценочных 

показателей 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2016 – 2020 годы, реализуется в один этап 

Финансовое обеспечение программы  Финансирование программы осуществляется из средств внебюджетных средств ВУЗа. 

Механизмы реализации Программы Дальнейшее формирование и развитие правовых, организационных, социальных и информационно-

аналитических направлений 

 

Система организации контроля 

за исполнением Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляют: 

ректор университета,  
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Управление по внеучебной работе,   

студенческий совет «Союз студентов и аспирантов УГМУ» 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

- Формирование у студенческой молодежи гражданственности, патриотизма, готовности  служения 

Отечеству; 

- возрастание социальной активности,  готовность вклада в развитие основных сфер жизни и 

деятельности общества; 

- повышение интереса обучающихся к краеведению,  истории и национальным традициям страны; 

- динамика роста патриотизма в студенческой среде;  

- разработка и внедрение вопросов патриотического воспитания в учебные программы 

 

I. Проблематика работы 

 На данном этапе развития современного общества в России остро стоит проблема отсутствия национальной идеи и гражданской 

самоидентификации среднего россиянина. Среди молодежи превалирует позиция самоустранения от гражданских и общественно-

политических процессов в государстве. Несформированность российской идентичности молодежи чревата потерей для государства 

инновационного ресурса развития, каковым является молодое поколение, эскалацией социальных, этнических, религиозных и культурных 

конфликтов в обществе. На современном этапе формирование российской идентичности является необходимым условием укрепления 

российской государственности и обеспечения безопасности общества как приоритета политики страны. 

Образовательное пространство вуза можно считать одной из наиболее благоприятных сред для реализации программ гражданско-

патриотического воспитания молодежи в связи с тем, что студенчество является той социально-демографической группой, которая в 
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конечном итоге унаследует страну, в которой живет. Социально-значимая активность студенческой молодежи может служить 

эффективным инструментом гражданского воспитания и формирования российской идентичности молодежи.  

Однако на сегодняшний день, вовлеченность студентов во внутривузовскую жизнь и общественную жизнь хоть и достаточно высока, 

но остается далекой от идеала. В большинстве своем активность, как в творческом, так и в социальном направлении, проявляют одни и те же 

студенты, и число их относительно общего числа обучающихся в вузе невелико. Существование специализированных структурных 

подразделений университета, разнонаправленных студенческих организаций, творческих объединений, деятельность кураторов, старост и 

профоргов академических групп на настоящий момент не смогли решить проблему системного вовлечения в социально-значимую 

деятельность основных студенческих масс. 

Для разрешения обозначенных проблем возникла необходимость разработки программы по дальнейшему совершенствованию и 

систематизации работы вуза в направлении активизации социально-значимой деятельности студентов в Уральском государственном 

медицинском университете. 

 

II. Актуальность реализации 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. В 

настоящее сложное время нашему государству жизненно необходимо воспитывать патриотов, способных вывести страну из экономического 

и  нравственного кризисов, защитить Россию от любого нашествия извне и любых проявлений терроризма. 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.  Поэтому гражданско-



 

 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

 Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

 
ПП-02-02-03-16 

Программа «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся в государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования«Уральский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации (ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России) на 2016-2020 годы» 

Стр. 7 

из 17  

 
патриотическое воспитание, это не только военно-патриотическое, а и трудовое, художественное, экологическое, туристко-краеведческое, 

спортивно-оздоровительное, развитие творческих инициатив. И сегодня жизненно важно возродить в российском обществе чувство 

истинного патриотизма как духовно-нравственную и социальную ценность, сформировать в молодом человеке граждански активные, 

социально значимые качества, которые он сможет проявить в созидательном процессе и в тех видах деятельности, которые связаны с 

защитой российских рубежей. 

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.  

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. 

Программа «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся в государственном бюджетном образовательном учреждении   

высшего профессионального образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  (ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России)  на 2016 – 2020 годы»  (далее Программа)  разработана в соответствии с 

Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года и направлена на системное формирование 

патриотического сознания студенческой молодежи, Государственной программой "Патриотическое воспитание граждан российской 

федерации на 2016 - 2020 годы". 

Программа определяет содержание и основные пути развития системы гражданско-патриотического воспитания обучающихся  

УГМУ, сроки реализации Программы – 2016-2020 годы. 
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III. Цель Программы 

 Целью программы является дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания обучающейся 

молодежи  Уральского государственного медицинского университета, разработка и внедрение комплекса административных 

мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области гражданско-патриотического воспитания студенческой 

молодежи. 

 

IV. Задачи Программы 

Для достижения цели предусматривается решение следующих задач: 

- формирование правовых, культурных и нравственных ценностей, таких как здоровье, труд, семья, права человека,  толерантность, 

патриотизм, служение Отечеству, ответственность; 

- формирование активной жизненной и гражданской позиции,  готовности к межнациональному сотрудничеству; 

- поддержание  интереса  молодежи к историческому и культурному наследию России,  защите  окружающей  среды; 

 -усиление работы воспитательной направленности вуза, направленных на социальное развитие студенческой среды, повышение 

престижа российской медицинской науки и образования; 

- внедрение гражданско-патриотического воспитания на всех уровнях учебно-воспитательной деятельности университета;  

- создание механизма эффективности реализации Программы; 

- организации постоянного анализа  состояния  Программы на основе обобщенных оценочных показателей. 
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V. Механизмы реализации Программы 

Механизмом реализации данной Программы является дальнейшее формирование и развитие правовых, организационных, социальных и 

информационно-аналитических направлений, важнейшие из которых: 

 - совершенствование и создание условий для осуществления образовательного и воспитательного процессов, самореализации 

молодежи; 

 - разработка комплексных планов реализации в целом по университету и по факультетам в частности; 

 - развитие системы мониторинга и оценки качества реализации Программы;  

 - осуществление обратной связи и анализа по проблемам обучающихся. 

 

VI. Нормативно-правовые основы реализации программы 

-Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» №599 от 7.05.2012 г.; 

-Указ Президента РФ «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» №598 от 7.05.2012 г.; 

-Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008г. № 1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации»; 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403 «Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан российской федерации на 2016 - 2020 годы" постановление  

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493;  



 

 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

 Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

 
ПП-02-02-03-16 

Программа «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся в государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования«Уральский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации (ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России) на 2016-2020 годы» 

Стр. 10 

из 17  

 
-Устав ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России; 

-Этический кодекс обучающихся медицине и фармации, принятым на IV Всероссийском форуме студентов медицинских и 

фармацевтических вузов России, 2015 г. 

 

VII.Финансирование Программы 

Финансирование Программы осуществляется из внебюджетных средств университета. 

 

VIII.  Участники Программы 

- Администрация университета; 

- кафедры очного обучения; 

- органы студенческого самоуправления (Союз студентов и аспирантов УГМУ, НОМУС, Совет студентов по качеству образования, 

первичная профсоюзная организация студентов); 

 - другие студенческие объединения университета; 

- Центр досуга и эстетического воспитания студенческой молодежи УГМУ; 

- волонтерское объединение «Студия здоровых идей»; 

- спортивный клуб «Уральский медик»; 

- редакции университетских газет « Уральский медик», «СтудГородок»; 

- кураторы академических групп. 
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IХ . Перечень мероприятий Программы 

№ Мероприятия Сроки реализации 

1. Создание рабочего органа (структура УВР, общественное движение, др. формы), отвечающего за 

гражданско-патриотическое воспитание обучающихся  (планирование и проведение мероприятий,  

отчетность). 

2016 г. 

2. Актуализация работы музея истории СГМИ-УГМУ: 

- обязательное посещение музея первокурсниками (в рамках проведения лекций,  дней факультетов, 

Дня истории ВУЗа); 

- вручение знаков отличия сотрудникам и почетных наград студентам в музее УГМУ; 

- привлечение «Союза студентов и аспирантов УГМУ» к поисковой работе; 

- участие руководителей музейной работы в региональных совещаниях и  семинарах на тему 

«Организация музейной работы в образовательных учреждениях»; 

- заключение соглашения с Управлением культуры Администрации г. Екатеринбурга о взаимодействии 

с музеями на безвозмездной основе.  

2016-2020 гг. 

3. Ежегодное проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне: 

- творческий конкурс  среди общежитий УГМУ «Люди мира, берегите мир!»; 

- поисковая работа  студентов университета по истории событий Великой Отечественной войны             

с оформлением в презентации; 

ежегодно 



 

 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

 Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

 
ПП-02-02-03-16 

Программа «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся в государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования«Уральский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации (ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России) на 2016-2020 годы» 

Стр. 12 

из 17  

 
- торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы; 

- чемпионаты по игровым видам спорта среди общежитий; 

- общевузовский спортивный праздник; 

- создание в библиотеке УГМУ постоянно действующего абонемента  «Героическая Россия» 

4.  Создание постоянно действующей рубрики «Россия – наша Родина» в газете «СтудГородок», 

освещающей внутренние и внешние  мероприятия данной тематики. 

2016-2020 гг. 

5. Введение новых соревновательных компонентов в программу Слета лучших академических групп 

УГМУ: 

- прохождение полосы препятствий; 

- оказание первой медицинской помощи; 

- смотр строя и песни 

2016-2020 гг. 

6. Введение  в учебный план кафедры истории, экономики и правоведения  защиты рефератов по 

гражданско-патриотической тематике, связанных с героическим прошлым России, важнейшими 

событиями  жизни народа 

2016-2020 гг. 

7. Введение  в учебный план кафедры физической культуры  обязательной сдачи норм ГТО: 

  - разработка  «Положения о подготовке и сдаче норм Комплекса ГТО в УГМУ»; 

  - формирование комиссии по сдаче норм ГТО; 

  - организация системы  вовлечения и поощрения всех участников Программы.  

2016-2020 гг. 

8. Совершенствование материально-технической базы спортивных объектов УГМУ 2016-2020 гг. 
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9. Участие руководителей подразделений, преподавательского состава во всероссийских семинарах  

«Организация работы по патриотическому воспитанию в системе образования: инновационные 

подходы и технологии» 

ежегодно 

 

10. Включение в студенческий конкурс «Звезды УГМУ» обязательной номинации   «Культура народов 

России» (песня, танец, художественно-прикладное творчество) 

ежегодно 

11. Профилактическая работа: 

- ежегодное проведение конкурса плакатов и социальной рекламы антинаркотической направленности; 

- укрепление комплекса юридических, административных, социально-культурных, медицинских и 

психолого-педагогических мер по организации первичной профилактики; 

- организация структуры психолого-педагогического сопровождения образовательного и социального 

процессов 

постоянно 

12. Организация систематического патронажа  ветеранов всех войн силами студентов, проживающих в  

общежитиях 

постоянно 

13. Развитие студенческого самоуправления: 

- формирование у студентов навыков, умений и потребности участия в общественной и политической 

жизни общества;  

- развитие волонтерского движения в организации гражданско-патриотического воспитания  

(проведение  молодежных маршей, экологических акций, помощь домам ребенка и пр.) 

2016 – 2020 гг. 

14. Разработка системы поощрения активистов по организации гражданско-патриотической работы по постоянно 
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X.Ожидаемые результаты 

Методические: 

- актуализированное  программно-методическое и нормативное обеспечение гражданско-патриотического воспитания в вузе; 

Педагогические: 

- сформирована активная гражданская позиция у студентов, способность нести личную ответственность за судьбу своей семьи, города, 

Родины; 

- повысилась социально-значимая активность студентов УГМУ: участие в создании творческих, научных, спортивных и иных значимых 

мероприятиях, включенность в общественно-политические и социально-экономические процессы, в социальные служение и помощь; 

- позитивные изменения в общественном мнении об образе студента классического вуза как молодого человека способного реализовать 

стратегические планы государства; 

Организационные: 

- в мероприятиях, проектах и программах университета гражданско-патриотической направленности участвуют 60% студентов. 

 

 

 

 

итогам года (студентов, преподавателей, сотрудников), отличившихся по всем направлениям 

гражданско-патриотического воспитания в УГМУ 

15. Организация диалоговых площадок «Государство и студенчество» 2016 – 2020 гг. 



 

 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

 Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

 
ПП-02-02-03-16 

Программа «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся в государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования«Уральский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации (ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России) на 2016-2020 годы» 

Стр. 15 

из 17  

 
 

XI. Оценка эффективности Программы 

Количественные показатели: 

- Увеличение числа участников социально-значимых мероприятий, проектов, программ гражданско-патриотической направленности 

(устанавливается на основе сравнительного анализа приказов об участии в мероприятиях, листов регистрации, заявок на участие, списков 

участников и пр. за текущий и прошедшие годы); 

- Увеличение числа социально-значимых инициатив гражданско-патриотической направленности, выдвинутых студентами УГМУ 

(устанавливается на основе сравнительного анализа числа инициативных писем, разработанных проектов и пр.); 

- Увеличение числа наград, грамот, дипломов, сертификатов, благодарственных писем за творческие, спортивные, научные и иные 

значимые достижения студентов УГМУ (устанавливается на основе сравнительного анализа количества за текущий и прошедшие годы). 

Качественные показатели: 

- Формирование позитивного образа социально активного студента классического вуза (устанавливается на основе анализа высказываний и 

оценочных суждений (отзывы, статьи в СМИ вузовского, регионального и федерального уровней, грамоты, дипломы, сертификаты, 

благодарственные письма); 

- Формирование и развитие гражданско-патриотической, корпоративной культуры и традиций в студенческой среде (устанавливается на 

основе анализа результатов социологических опросов, фокус-групп, анкетирования, в ходе личных бесед); 

- Изменение ценностной парадигмы студенческих масс (устанавливается в ходе личных бесед, на основе анализа результатов 

социологических опросов, фокус-групп, анкетирования). 
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Приложение 1. 

Лист согласования: 
 

Должность, звание, Ф.И.О. Личная 

подпись, дата 

Комментарии 

Проректор по учебной работе 

Давыдова Н.С. 

  

Проректор по научной работе и инновациям 

Мандра Ю.В. 

  

Проректор по лечебной работе и международным связям 

Коротких С.А. 

  

Проректор по довузовской и последипломной подготовке 

Сабитов А.У. 

  

Начальник Управления системы менеджмента и качества  Кузина Л.Л.   

Начальник Управления экономики и бухгалтерской отчетности 

Карпович Л.Л. 

  

Декан лечебно-профилактического факультета 

Чернядьев С.А. 

  

Декан педиатрического факультета 

Бородулина Т.В. 

  

Декан стоматологического факультета 

Жолудев С.Е. 

  

Декан медико-профилактического факультета 

Насыбуллина Г.М. 

  

Декан фармацевтического факультета 

Андрианова Г.Н. 

  

 

В дело № ________ _________________ _____________________________
 Подпись  Расшифровка подписи 
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«Лист регистрации изменений                           Приложение 2. 

 

№ 

изменен

ия 

№ пункта (подпункта) 

Основание для внесения 

изменения 

Дата внесения 

изменений 

Подпись 

ответственного 

лица, за 

внесение 

изменений 

Измененного Нового Изъятого 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


