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Паспорт программы 

 
Наименование  

программы 

Программа «Гражданско-патриотическое 

воспитание обучающихся Белгородского 

государственного национального 

исследовательского университета на 2018-2022 

гг.»  (далее – Программа) 

Наименование правового 

акта о разработке 

программы 

Программа повышения конкурентоспособности 

Белгородского государственного национального 

исследовательского университета среди 

ведущих мировых научно-образовательных 

центров на 2013-2017 гг. и на перспективу до 

2020 года 

Заказчик программы 

 

Ректорат 

Представитель заказчика  

 

Острикова Светлана Александровна – проректор 

по культурно-воспитательной деятельности 

Ф.И.О., должность 

руководителя программы 

Острикова Светлана Александровна – проректор 

по культурно-воспитательной деятельности 

Разработчик программы Отдел культурно-воспитательной деятельности 

Исполнители программы 

 

Отдел культурно-воспитательной деятельности; 

Центр гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся НИУ «БелГУ»; 

Центр социологических исследований           

НИУ «БелГУ»; 

Молодежный культурный центр НИУ «БелГУ»; 

Центр тестирования ВФСК ГТО НИУ «БелГУ»; 

Центр интеллектуальных видов спорта          

НИУ «БелГУ»; 

Научная библиотека НИУ «БелГУ» им.          

Н.Н. Страхова; 

Музей истории НИУ «БелГУ»; 

Студенческий совет «Союз студентов            

НИУ «БелГУ»; 

Совет ветеранов войны и труда НИУ «БелГУ»; 

Спортивный клуб НИУ «БелГУ»; 

Клуб молодых избирателей «Перспектива»; 

Клуб молодых политологов; 

Политический клуб «АКМЭ»; 

Штаб волонтерского движения «Горячие сердца»; 

структурные подразделения университета 

(институты, факультеты, колледжи, кафедры); 

кураторы академических групп 

Участники программы Федеральное агентство по делам молодежи 
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(по согласованию) (Росмолодежь);  

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российский центр гражданского и 

патриотического воспитания детей и молодежи» 

(Роспатриотцентр); 

Росстудцентр Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

Общероссийская общественная организация  

«Российский Союз Молодежи»; 

Белгородское региональное отделение 

Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы»; 

Департамент внутренней и кадровой политики 

Белгородской области; 

Управление социальной защиты населения 

Белгородской области; 

Управление социальной защиты населения 

администрации города Белгорода; 

Управление молодежной политики Белгородской 

области; 

Управление молодежной политики администрации 

города Белгорода;  

ОГБУ «Центр молодежных инициатив»;  

Белгородская региональная организация 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов; 

Общественная палата Белгородской области; 

Избирательная комиссия Белгородской области; 

Избирательная комиссия города Белгорода; 

Белгородско-Старооскольская Митрополия; 

Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация юристов России»; 

Белгородский государственный историко-

краеведческий музей; 

Белгородский государственный музей-диорама 

«Курская битва. Белгородское направление»; 

Белгородский государственный художественный 

музей; 

Белгородский музей народной культуры и др. 

Цель программы Совершенствование, обеспечение   преемственности 

и повышение эффективности системы гражданско-

патриотического воспитания обучающихся НИУ 

«БелГУ», направленной на формирование 
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социально-активной личности гражданина и 

патриота 

Задачи программы  формирование комплекса нормативного, 

правового, научного, организационно-

методического и информационного обеспечения 

функционирования системы гражданско-

патриотического воспитания обучающихся 

университета; 

 создание условий для формирования 

патриотического сознания, активной 

гражданской позиции,  успешной социализации 

и эффективной самореализации обучающихся; 

 повышение  качественного  уровня  организации  

и проведения гражданско-патриотических 

мероприятий  и  акций; 

 улучшение координации мероприятий 

гражданско-патриотической направленности 

структурных подразделений, общественных 

объединений и социальных партнеров            

НИУ «БелГУ»; 

 повышение роли Музея истории                 

НИУ «БелГУ» студенческих клубов, общественных 

объединений, органов студенческого 

самоуправления в системе гражданско-

патриотического воспитания и приобщения 

обучающихся к изучению истории вуза, страны 

и региона; 

 развитие волонтерского (добровольческого) 

движения в вузе, расширение количества 

участников и видов добровольческой 

деятельности; 

 активное внедрение и популяризация  

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» в студенческой среде; 

 апробация и внедрение современных форм, 

практик и технологий в деятельность по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся университета; 

 укрепление и развитие материально-

технической базы системы гражданско-

патриотического воспитания в университете 

Сроки реализации 

программы 

2018 – 2022 годы 
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Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется за 

счет средств федерального бюджета, 

поступающего в университет на организацию 

культурно-массовой, физкультурной и 

оздоровительной работы с обучающимися, из 

средств от приносящей доход деятельности  

НИУ «БелГУ», а  также привлеченных средств. 

Планируемая общая потребность в финансовом 

обеспечении Программы на весь период ее 

реализации составит 12 млн. руб. 

Финансирование мероприятия Программы по 

годам предусматривает: 

2018 год –  4,7 млн руб. 

2019 год –  1,7 млн руб. 

2020 год –  1,8 млн руб. 

2021 год –  1,9 млн руб. 

2022 год –  1,9 млн руб. 

Показатели (индикаторы) 

эффективности 

реализации Программы 

1. Увеличение численности студентов, 

вовлеченных в различные формы студенческого 

самоуправления, до 63 % от общего количества 

обучающихся очной формы. 

2. Увеличение доли студентов, участвующих 

во всероссийских, региональных, университетских 

акциях, форумах, проектах, конкурсах, грантах и 

других мероприятиях, направленных на 

формирование патриотического сознания и 

гражданских позиций, до 63 % от общего 

контингента очной формы обучения. 

3. Увеличение доли студентов, вовлеченных в 

различные внеучебные мероприятия 

воспитательной направленности, до 85 % от 

общей численности обучающихся по очной форме. 

4. Увеличение доли обучающихся, участвующих в 

сдаче нормативов ВФСК «ГТО», до 45 % от 

общего контингента очной формы обучения. 

5. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в 

волонтерскую (добровольческую) деятельность, 

до 25 % от общего контингента очной формы 

обучения. 

6. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных 

в мероприятия Музея истории НИУ «БелГУ»,  

80 % от общего количества обучающихся очной 

формы.   

Ожидаемые результаты  функционирование эффективной системы 



7 

 

реализации Программы работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся в университете; 

 повышение уровня патриотического сознания и 

гражданской активности обучающихся, их 

готовности сочетать общественные и 

личностные интересы, реального вклада 

студенческой молодежи в развитие 

университета, региона, страны; 

 разработка и внедрение новых форм и 

технологий по гражданско-патриотическому 

становлению студенческой молодежи; 

 развитие и внедрение в вузе социально-

значимых студенческих инициатив и проектов, 

различных направлений и видов 

(добровольческого) волонтерского движения; 

 популярность движения «ГТО» в 

студенческой среде, постоянный рост его 

участников; 

 повышение роли Музея истории НИУ «БелГУ» 

в приобщении обучающихся к изучению 

истории и традиций университета, обеспечении 

преемственности поколений выпускников вуза; 

 совершенствование нормативно-правовой 

базы, научного, организационно-методического 

и информационного обеспечения гражданско-

правового воспитания обучающихся университета; 

 расширение социального партнерства и 

взаимодействия в патриотическом воспитании и 

гражданском становлении обучающихся. 

 



8 

 

Введение 
 

Программа «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета на 2018-2022 гг.» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с основными положениями государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы», является продолжением программы «Гражданское воспитание 

студентов НИУ «БелГУ» на 2013-2017 гг.», сохраняет преемственность и 

непрерывность процесса формирования патриотического сознания и 

гражданского потенциала у обучающихся НИУ «БелГУ». 

Программа предусматривает, что воспитание патриотизма и 

гражданственности студенческой молодежи необходимо осуществлять в 

контексте с целевыми ориентирами государства и молодежной политики. В 

этой связи она опирается на такие нормативно-правовые акты, как 

Конституция Российской Федерации, федеральные законы Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», «О днях воинской 

славы и памятных датах России», «Об увековечении Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «О государственном 

флаге Российской Федерации», «О государственном гимне Российской 

Федерации», «О почетном звании Российской Федерации «Город воинской 

славы», а также на Указ Президента Российской Федерации «О 

совершенствовании государственной политики в области патриотического 

воспитания», Стратегию государственной национальной политики 

Российской Федерации на период  до 2025 года, Концепцию патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации, Стратегию развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года, Основы государственной 

молодежной политики Российской Федерации  на период до 2025 года, 

другие нормативные правовые акты Российской Федерации, Стратегию 

государственной молодежной политики Белгородской области, Устав 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», Концепцию воспитательной деятельности 

НИУ «БелГУ», другие локальные нормативные акты, касающиеся  вопросов 

гражданского и патриотического воспитания обучающихся университета. 

Программа определяет основные цели, задачи, содержание, 

направления и систему мер по совершенствованию гражданско-

патриотического воспитания обучающихся, предусматривает координацию 

деятельности всех структурных подразделений и общественных объединений 

вуза в формировании у студенческой молодежи патриотического сознания, 

активной включенности в дела общества, государства, родного края, 

университета, способности и готовности выступать в роли гражданина. 

Программа предполагает тесное взаимодействие университета с 

различными государственными структурами и учреждениями, социальными 

партнерами и общественными объединениями в гражданско-патриотическом 

воспитании молодежи. 
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Настоящая Программа является базовым документом в ежегодном 

планировании и организации различных направлений и форм деятельности в 

сфере гражданско-патриотического воспитания обучающихся университета. 

Программа допускает внесение изменений и дополнений в мероприятия по ее 

реализации при возникновении новых обстоятельств, инициатив и событий в 

жизни страны, региона и университета, а также при принятии новых 

документов, распоряжений, касающихся гражданско-патриотического 

воспитания студенческой молодежи.  

 

1. Обоснование актуальности проблемы гражданско-

патриотического воспитания обучающихся и необходимости  

ее решения программно-целевым методом 
 

Проблемы патриотического воспитания и гражданского становления 

молодежи являются наиболее актуальными на современном этапе развития 

нашего общества и нуждаются во всестороннем их осмыслении и 

комплексном решении. 

Патриотическое воспитание молодежи объективно признано 

российским государством ключевым в обеспечении устойчивого 

политического, социально-экономического развития и национальной 

безопасности Российской Федерации. В этой связи система образования, 

включая высшую школу, призвана обеспечить преемственность поколений, 

сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание 

патриотов России, граждан правового демократического государства, как 

через учебный процесс, так и посредством различных форм внеучебной 

воспитательной деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, патриотическое воспитание в 

университете должно представлять собой систематическую и 

целенаправленную деятельность по формированию у студенческой 

молодежи высокого патриотического сознания, чувства любви и 

верности своему Отечеству, заботы о его интересах, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите Родины, а также чувство сопричастности к университетскому 

сообществу и своему вузу. 

Государственная образовательная политика в области патриотического 

воспитания предполагают  интеграцию как по общей цели воспитания 

патриотизма, так и по формированию конкретных сущностных признаков 

патриотизма: знания истории своей Родины, уважения к прошлому, к 

традициям и обычаям своего народа; уважения к другим народам, их 

обычаям и культуре, нетерпимости к расовой и национальной неприязни; 

стремления к укреплению могущества своей страны, готовности к защите 

Родины, содействия прогрессивному развитию Отечества при сочетании 

личных и общественных интересов. 
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При этом следует отметить, что патриотическое воспитание может 

быть эффективным в том случае, если оно включает в себя следующие 

направления:  

 национально-патриотическое воспитание, основанное на 

постижении национальных особенностей жизни и духовного мира 

предыдущих поколений, усвоении христианских заповедей любви к 

Отечеству, почитании предков, уважении к старшим, верности данному 

слову, высочайшему понятию чести;  

 военно-патриотическое воспитание, ориентированное на 

формирование у обучающихся стремления служить Отечеству, готовности 

защищать его, сохранять и приумножать великие воинские традиции своего 

народа;  

 героико-патриотическое воспитание, направленное на пропаганду и 

изучение знаменательных дат и событий, героических и исторических 

личностей, оставивших важный след в истории нашей Родины, воспитание 

гордости за героическое прошлое своего Отечества; 

 спортивно-патриотическое воспитание, которое направлено на 

развитие морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, 

выносливости, стойкости, дисциплинированности в процессе занятий 

физической культурой и спортом, позволяющих безупречно нести службу на 

благо Отечеству, как в трудовой, профессиональной деятельности, так и в 

рядах вооруженных сил России.   

Формирование патриотизма неотделимо от гражданского воспитания 

молодежи путем создания благоприятных условий для активной интеграции 

подрастающего поколения в социум, его вовлечения в решение социально-

экономических, культурных, научных, экологических и других проблем 

современного российского общества, формирования у молодых людей 

умений организовать себя, планировать свою работу, добровольно 

включаться в социально-полезную деятельность. Все это в значительной 

степени определяет позицию выпускника вуза как гражданина. 

Именно социальная составляющая поднимает профессиональную 

компетентность на новый уровень – уровень гражданской компетентности, 

который включает в себя комплекс знаний (граждановедческих, правовых, 

политических, культурологических, социологических), социальных умений, 

опыта позитивных социальных отношений, социальной мобильности и 

гражданских качеств, регулирующих и детерминирующих мотивацию 

личности и ее поведение как субъекта деятельности. 

В этой связи гражданское воспитание, осуществляемое в вузе, 

представляет собой систему и процесс, включающий в себя обучение 

(передачу исторических, политических и правовых знаний об обществе и 

государстве), развитие гражданских качеств (свободы выбора, 

ответственности, патриотизма, толерантности и др.), формирование 

социальных умений (защищать свои права, участвовать в выборах, 

помогать нуждающимся и т.п.) и морально-волевой настроенности на 
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созидательное преобразование общества и социальной среды. Целью 

гражданского воспитания является формирование у студентов такого 

значимого личностного качества, как гражданственность, представляющего 

собой способность принимать активное участие в делах общества и 

государства, сознательно пользоваться своими правами, свободами и 

выполнять свои обязанности. 

Сегодня гражданско-патриотическое воспитание – это комплексная 

система, включающая в себя большое количество направлений, мероприятий 

и сфер деятельности, которые должны подготовить обучающихся к одной из 

главных ролей в жизни – роли гражданина, предусматривающей выполнение 

гражданских обязанностей, чувство долга перед страной, обществом, 

родителями, чувство национальной гордости, уважение к Конституции 

Российской Федерации, государственной символике, ответственность за 

судьбу страны, бережное отношение к национальным и природным 

богатствам Отечества. 

Таким образом, с нравственной и социальной позиции гражданин – это 

личность, которая способна принять на себя ответственность за судьбу 

Родины, за свое социальное окружение, свою семью и соразмерно своим 

способностям и возможностям реализовать эту ответственность. Это человек 

правовой и политической культуры, который знает историю своей страны, 

способен сделать сознательный выбор того или иного социального проекта, 

дать оценку тому или иному социальному деянию в рамках правового поля. 

Ценностные ориентации, социальные, культурные мотивы – это характерные 

признаки гражданина. 

Образовательная среда и содержание образования в вузе, направленные 

на осознание сущности не только профессиональных знаний, но и 

гражданских ценностей, призваны активно способствовать гражданскому 

становлению выпускников университета. Кроме того, большое значение в 

освоении гражданских ценностей и самореализации обучающихся играет 

внеучебная деятельность. В этой связи важнейшей задачей вуза является 

содействие в предоставлении обучающимся возможностей для участия в 

делах социального, нравственного, эстетического характера, в разнообразной 

спортивной, творческой, общественной деятельности, в различных 

гражданско-патриотических мероприятиях и акциях, волонтерском, 

экологическом, правоохранительном, стройотрядовском движениях. 

Наиболее эффективный путь воспитания гражданственности заключается в 

поддержке и развитии в вузе различных студенческих общественных и 

творческих объединений, инициатив, органов студенческого самоуправления. 

Всё это в совокупности своей позволяет формировать социально-

личностные, гражданские качества в единстве с профессиональными, 

обогащая и повышая их действенность. 

Гражданско-патриотическое воспитание студентов в вузе неразрывно 

связано с работой по приобщению будущих специалистов к сохранению и 

приумножению историко-культурных традиций университета, обеспечению 
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преемственности поколений студентов и формированию у них чувства 

гордости за принадлежность к своей альма-матер, своеобразного 

«университетского духа». Большая роль в этом плане отводится как всему 

профессорско-преподавательскому составу университета, так и Музею 

истории НИУ «БелГУ», который является активным пропагандистом истории 

и традиций университета. 

Воспитание гражданина и патриота в рамках ценностно-

ориентированного подхода предполагает совокупность дополняющих друг 

друга стратегий и направлений деятельности в учебной и внеучебной работе, 

что доказывает необходимость применения программно-целевого метода,  

разработки и реализации в университете Программы гражданско-

патриотического воспитания обучающихся, основанной на национальных и 

гражданских ценностях Российской Федерации. 

Программа «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета на 2018-2022 гг.» подготовлена на основе соответствующей 

нормативно-правовой базы с учетом важности обеспечения целенаправленности 

и непрерывности воспитательного процесса, направленного на формирование 

российского патриотического сознания и активной гражданской позиции у 

обучающихся университета.  

Мероприятия Программы объединены в следующие направления 

деятельности: 

 научное и организационно-методическое обеспечение работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию студенчества; 

 внеучебная деятельность по формированию патриотического 

сознания и привитию патриотических качеств студенческой молодежи 

университета; 

 организация работы по формированию гражданского потенциала и 

электоральной активности обучающихся университета; 

 развитие волонтерского (добровольческого) движения как важного 

элемента гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи; 

 развитие спортивно-патриотического воспитания и вовлечение 

обучающихся в сдачу нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 организация работы Музея истории НИУ «БелГУ», Совета ветеранов 

войны и труда университета по приобщению обучающихся к истории, 

традициям и корпоративной культуре университета; 

 информационное обеспечение деятельности по гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся университета; 

 сотрудничество университета с социальными партнерами, музеями, 

организациями, учреждениями и общественными объединениями в 

гражданско-патриотическом становлении обучающихся университета. 
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Применение программно-целевого метода в процессе реализации  

Программы позволит: 

 создавать в вузе необходимые условия, обеспечивающие эффективность 

процесса гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

 на  основе  анализа  результатов контроля своевременно вносить 

необходимые коррективы в процесс гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся в  соответствии с поставленными целями и задачами;  

 прогнозировать состояние процесса и результатов патриотического 

воспитания и гражданского становления обучающихся университета на 

ближайшую и дальнюю перспективу; 

 оперативно применять современные методы, практики, информационно-

коммуникационные технологии, направленные на повышение эффективности 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

 обеспечивать адресность, последовательность, преемственность и 

контроль инвестирования в нее ассигнований  из федерального бюджета и  

внебюджетных средств. 

 

2. Цель, задачи и сроки реализации Программы 

 

В современных условиях задача патриотического воспитания 

молодёжи становится одной из актуальнейших, ибо она оказалась в 

эпицентре ряда проблем, затрагивающих интересы всего общества и 

будущего страны. Поэтому в современных условиях возникает насущная 

необходимость в усовершенствовании и повышении эффективности всей 

системы работы по формированию патриотического сознания и воспитанию 

гражданственности у обучающихся всех учреждениях образования, включая 

высшую школу. 

Целенаправленная организация процесса гражданско-патриотического 

воспитания в вузе является важным этапом в освоении исторически 

принятых в обществе ценностей, законов и норм жизни, формировании  

собственной гражданской позиции обучающихся. Привитие студенчеству 

гражданско-патриотических ценностей осуществляется в процессе 

образования через приобретение необходимой информации о гражданских 

функциях и социальных ролях. Кроме того, приобщение к 

гражданственности и патриотизму происходит в процессе реального 

включения студентов в многообразие общественных отношений и 

социальную деятельность. 

В результате гражданско-патриотическое воспитание оказывает влияние 

на все сферы социальной жизни обучающихся, их мировоззрение, и, 

следовательно, на формирование социально-значимых личностных качеств и 

самовыражение студенческой молодёжи в позитивных практиках и 

социально-значимых делах. 
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Исходя из вышеизложенного, в Программе определены цель и 

основные задачи гражданско-патриотического воспитания обучающихся в 

университете. 

Цель Программы: создание необходимых научно-методических, кадровых, 

организационных, информационных и других условий, обеспечивающих 

повышение эффективности всей системы гражданско-патриотического 

воспитания в вузе, направленной на формирование гражданина и патриота, 

любящего свою Родину, семью, имеющего активную жизненную позицию. 

Данная цель призвана реализовываться как  в учебном, так и во 

внеучебном процессе, пронизывать всю деятельность соответствующих 

структурных подразделений и общественных объединений университета 

путем решения целого ряда задач.  

Задачи Программы: 

 проведение комплексной, научно-обоснованной деятельности, 

направленной на формирование у студентов активной гражданской позиции 

и патриотического сознания, уважения к истории России и Белгородчины; 

 воспитание у студентов уважительного отношения к государственным, 

национальным, региональным символам и святыням; 

 формирование у студенческой молодежи лучших черт национального 

характера, приобщение к изучению отечественной истории и культуры, 

народных традиций, обычаев и ценностей; 

 разработка содержания, форм и методов гражданско-патриотического 

воспитания, сочетающих традиционные и инновационные подходы и 

технологии к воспитанию студенчества; 

 широкое привлечение профессорско-преподавательского состава и 

кураторского корпуса университета к участию в гражданско-патриотическом 

воспитании обучающихся; 

 активное вовлечение органов студенческого самоуправления, 

общественных объединений вуза в мероприятия и акции гражданско-

патриотической направленности, повышение качественного уровня организации 

и проведения данных мероприятий; 

 содействие развитию творческого потенциала обучающихся в 

мероприятиях патриотического звучания; 

 совершенствование координации мероприятий гражданско-

патриотической направленности, проводимых структурными подразделениями, 

общественными объединениями и социальными партнерами НИУ «БелГУ»; 

 формирование политической культуры и электоральной активности 

обучающихся, поддержка клубов, студенческих объединений, способствующих 

формированию патриотического сознания и правовой культуры, гражданских 

качеств обучающихся; 

 повышение потенциала патриотического воспитания в учебном 

процессе, усиление гражданской направленности предметов социально-

гуманитарного цикла; 
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 создание условий для развития волонтерского движения, 

являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического 

воспитания молодежи; 

 интеграция патриотического воспитания с поликультурным 

воспитанием, межкультурной коммуникацией и другими направлениями 

воспитательной деятельности университета; 

 повышение роли Музея истории НИУ «БелГУ» и Совета ветеранов 

университета в приобщении обучающихся к истории, традициям и 

корпоративной культуре вуза; 

 развитие спортивно-патриотического воспитания, создание условий 

для активного включения обучающихся во Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 совершенствование нормативной базы, научного, организационного, 

методического и информационного обеспечения гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся университета; 

 повышение эффективности социального партнерства с органами 

государственной власти, учреждениями образования, культуры, молодежной 

политики, ветеранскими и иными организациями, общественными объединениями 

в гражданско-патриотическом становлении обучающихся университета; 

 укрепление и развитие материально-технической базы гражданско-

патриотического воспитания обучающихся университета. 

Сроки реализации Программы: 2018-2022 годы. 

 

3. Система программных мероприятий по совершенствованию 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

 

Мероприятия Программы по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся объединены в следующие направления деятельности: 

 научное и организационно-методическое обеспечение работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию студенчества; 

 внеучебная деятельность по формированию патриотического 

сознания и привитию патриотических качеств студенческой молодежи 

университета; 

 организация работы по формированию гражданского потенциала и 

электоральной активности обучающихся университета; 

 развитие волонтерского (добровольческого) движения как важного 

элемента гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи; 

 развитие спортивно-патриотического воспитания и вовлечение 

обучающихся в сдачу нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 организация работы Музея истории НИУ «БелГУ», Совета ветеранов 

войны и труда университета по приобщению обучающихся к истории, 

традициям и  корпоративной культуре вуза; 
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 информационное обеспечение деятельности по гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся университета; 

 сотрудничество университета с социальными партнерами, организациями, 

учреждениями и общественными объединениями в гражданско-патриотическом 

становлении обучающихся университета. 

Реализация основных направлений Программы путем проведения 

комплекса взаимосвязанных мероприятий направлена на создание системы 

непрерывного гражданско-патриотического воспитания обучающихся, 

содействие укреплению и развитию патриотического сознания студенческой 

молодежи, формированию высокой гражданственности, гордости за 

исторические и современные достижения страны, уважения к культуре, 

традициям, истории России и Белгородчины, к Конституции Российской 

Федерации и готовности к ее соблюдению. 

Мероприятия Программы отражены в Таблице №1 и служат основой 

при разработке планов воспитательной работы на учебный год по 

направлению «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся        

НИУ «БелГУ». 
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Таблица 1 

 

Мероприятия по реализации Программы «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся Белгородского 

государственного национального исследовательского университета на 2018-2022 гг.» 

 

№ 

п/п 

Наименование направлений и мероприятий Объем финансирования по годам (в млн руб.) 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Научное и организационно-методическое обеспечение работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию студенчества 

0,4 - 0,1 0,1 0,1 0,1 

 1.1. Разработка локальных нормативных актов, положений, тематических планов по 

гражданско-патриотическому воспитанию студентов вуза 

      

 1.2. Разработка и издание методических рекомендаций и пособий по гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся университета 

      

 1.3. Включение в курс дисциплины «История» краеведческого компонента и основных 

вех развития НИУ «БелГУ» 

      

 1.4. Организация внеучебных форм работы в рамках дисциплины «История» 

гражданско-патриотической направленности 

      

 1.5. Организация социологических исследований по проблемам ценностных 

ориентаций, сформированности патриотических чувств, гражданских позиций и 

электоральной активности студенческой молодежи 

      

 1.6. Участие и организация всероссийских, областных, межвузовских научных 

конкурсов, форумов, конференций по гражданско-патриотической тематике  

      

 1.7. Проведение совещаний, семинаров, круглых столов по проблемам гражданского и 

патриотического становления обучающихся 

      

 1.8. Формирование информационно-аналитического банка данных по всем аспектам 

гражданско-патриотического воспитания студентов 

      

 1.9. Подготовка и опубликование статей по гражданско-патриотическому воспитанию 

студентов в университетских сборниках научных работ и газете «Вести БелГУ» 

      

2. Внеучебная деятельность по формированию патриотического сознания и 

привитию патриотических качеств студенческой молодежи университета 

2.7 2,0 0,1 0,2 0,2 0,2 

 2.1. Организация работы Центра гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ» 
      

 2.2. Организация и проведение вечеров, встреч, митингов, флешмобов, акций и др.,       
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№ 

п/п 

Наименование направлений и мероприятий Объем финансирования по годам (в млн руб.) 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

посвященных государственным праздникам и памятным событиям: Дню России (12 

июня); Дню государственного флага Российской Федерации (22 августа); Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября); Дню Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) и др. 

 2.3. Организация и проведение мероприятий (тематических вечеров, конференций, 

круглых столов, концертов, акций, литературно-патриотических гостиных, чтений и др.), 

посвященных Дням воинской славы и памятным датам в истории России: Дня защитника 

Отечества (23 февраля); Дня народного единства (4 ноября); Дня Победы (9 мая); Дня 

памяти и скорби (22 июня); Дня неизвестного солдата (3 декабря); Дня героев отечества 

(9 декабря) и др. 

      

 2.4. Организация участия обучающихся в митингах, демонстрациях, возложениях венков 

к памятникам воинской славы и братским захоронениям, торжественных мероприятиях 

патриотической направленности 

      

 2.5. Участие во Всероссийских и региональных героико-патриотических акциях: 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», «Волна памяти», 

«Письма Победы», «Самый длинный день в году» и др. 

      

 2.6. Проведение кураторских часов по вопросам оценки студентами своих гражданских и 

патриотических позиций, понятий национальных и общечеловеческих ценностей 
      

 2.7. Организация и проведение ежегодного героико-патриотического месячника в 

университете «Поклонимся великим тем годам», посвященного Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., встреч с ветеранами войны и труда 

      

 2.8. Проведение в студенческих академических группах мероприятий по изучению 

государственных, общенациональных и региональных символов  России и 

Белгородчины 

      

 2.9. Участие в мероприятиях Всероссийских литературно-патриотических чтений 

«Прохоровское поле» 
      

 2.10. Организация экскурсий и походов студентов по историческим местам и местам 

боевой славы Белгородчины и Российской Федерации 
      

 2.11. Организация и проведение цикла мероприятий, посвященных 100-летию ВЛКСМ 

(2018 г.) 
      

 2.12. Организация комплекса мероприятий, посвященных 75-летию Курской       
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№ 

п/п 

Наименование направлений и мероприятий Объем финансирования по годам (в млн руб.) 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

битвы и Прохоровского сражения (2018 г.) 

 2.13. Организация и проведение мероприятий, посвященных 65-летию Белгородской 

области (2018, 2019 гг.) 
      

 2.14. Организация и проведение эстафеты «65 добрых дел НИУ «БелГУ» –  65-летию 

Белгородской области (2018, 2019 гг.) 
      

 2.15. Проведение тематических мероприятий, посвящённых 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана (2019 г.) 
      

 2.16. Организация цикла патриотических мероприятий, посвященных 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (2020 г.) 
      

 2.17. Проведение комплекса мероприятий, посвященных 145-летию со дня основания 

университета (2021 г.) 
      

 2.18. Просмотр и обсуждение фильмов (документальных, художественных,  научно-

популярных) гражданско-патриотической направленности 
      

 2.19. Совершенствование работы действующих и создание новых клубов и объединений 

гражданско-патриотической и политической направленности в институтах, факультетах, 

колледжах, в структуре Союза студентов НИУ «БелГУ» (клуб «Мыслим вслух», клуб 

ООН, клуб молодых политологов, политический клуб «АКМЭ», клуб «Дебаты» и др. 

      

 2.20. Организация творческих конкурсов: эссе, стихотворений, фотографий, авторских 

песен и других форм работы патриотической направленности 
      

 2.21. Организация интеллектуальных и деловых игр, конкурсов, квестов по изучению 

истории России и Белгородчины 
      

 2.22. Встречи с краеведами, учеными, писателями, авторами книг, стихов и статей 

патриотической направленности 
      

 2.23. Участие во всероссийских и региональных мероприятиях гражданско-

патриотической направленности (слетах, конвентах, фестивалях, форумах, конкурсах, 

встречах, концертах и т.д.) 

      

3. Организация работы по формированию гражданского потенциала и электоральной 

активности обучающихся университета 

0.5 0.1 0.1 0,1 0,1 0,1 

 3.1. Организация работы клуба молодых избирателей «Перспектива» и Общественного 

факультета организаторов выборов в Юридическом институте НИУ «БелГУ» 
      

 3.2. Организация консультативного пункта по вопросам организации       
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№ 

п/п 

Наименование направлений и мероприятий Объем финансирования по годам (в млн руб.) 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

избирательных кампаний на базе клуба молодых избирателей «Перспектива» 

 3.3. Организация «горячей линии» в период избирательных кампаний на базе 

правового информационно-консультативного центра Юридического института 

НИУ «БелГУ» 

      

 3.4. Организация и проведение месячников по повышению политической 

культуры и электоральной активности обучающихся в предвыборный период 
      

 3.5. Привлечение студентов Юридического института университета к участию     

в корпусе наблюдателей в период избирательных кампаний под эгидой 

«Ассоциации юристов России» 

      

 3.6. Организация и проведение Дней молодого избирателя       

 3.7. Участия в реализации проекта Федерального агенства по делам молодежи 

«Дискуссионные студенческие клубы» – «Диалог на равных»  
      

 3.8. Организация работы лекторской группы клуба молодых избирателей 

«Перспектива» на темы: «Знание основ Конституции – путь к активной 

гражданской позиции», «Час избирательного права» (для впервые голосующих 

студентов), «Выборные традиции в России» и др. 

      

 3.9. Организация и проведение тематических кураторских часов «Молодежь и 

выборы: гражданская позиция студенческой молодежи», «Избирательная 

активность – долг настоящего гражданина» и др. 

      

 3.10. Организация тренингов противостоянию чужому влиянию  (формирование 

навыков противостоянию влиянию в социальных сетях, манипуляциям в 

общении и т.д.) Психологической службой НИУ «БелГУ» 

      

 3.11. Проведение круглых столов, квест-игр, флешмобов, музыкально-

исторических композиций, встреч, других форм работы, посвященных Дню 

Конституции Российской Федерации 

      

 3.12. Проведение цикла открытых лекций «Избирательный процесс в России в 

исторической ретроспективе: история, традиции, перспективы» и других 

политическим клубом «АКМЭ» 

      

 3.13. Проведение онлайн-анкетирования на сайте научной библиотеки им. Н.Н. 

Страхова под рубрикой «Ваше мнение» – «Молодежь и выборы» 
      

 3.14. Организация участия в ежегодном областном фестивале-конкурсе КВН       
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№ 

п/п 

Наименование направлений и мероприятий Объем финансирования по годам (в млн руб.) 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

«Молодежь ЗА выборы» 

 3.15. Участие студентов вуза в Днях открытых дверей Избирательной комиссии 

г. Белгорода и Избирательной комиссии Белгородской области 
      

 3.16. Организация процесса голосования студентов, преподавателей и 

сотрудников вуза на избирательных участках, расположенных в университете, в 

единые дни голосования 

      

 3.17. Формирование групп студентов вуза для работы в составе участковых и 

территориальных избирательных комиссий г. Белгорода в период избирательных 

кампаний разного уровня 

      

 3.18. Организация и проведения встреч обучающихся с доверенными лицами 

кандидатов, депутатами городской, областной и Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации, членами городской и областной 

избирательных комиссий 

      

 3.19. Организация участия клуба молодых избирателей «Перспектива» в 

городском и областном конкурсах на лучший клуб молодых избирателей среди 

высших учебных заведений г. Белгорода и региона 

      

 3.20. Организация участия обучающихся в ежегодном областном конкурсе на 

лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 

повышения правовой и политической культуры избирателей 

      

 3.21. Организация комплекса мероприятий по повышению электоральной 

активности обучающихся университета в период выборов Президента России 

(2018 г.) 

      

 3.22. Организация комплекса мероприятий по привлечению обучающихся 

университета – жителей Белгородской области к участию в выборах депутатов 

Белгородской областной Думы VII созыва (2020 г.) 

      

 3.23. Реализация плана мероприятий по повышению электоральной активности 

обучающихся в период выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации (2021 г.) 

      

 3.24. Организация круглых столов, деловых игр, открытых трибун, дебатов в 

рамках клуба молодых политологов, политического клуба «АКМЭ», клуба 

молодых избирателей «Перспектива» по вопросам избирательного права и 
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№ 

п/п 

Наименование направлений и мероприятий Объем финансирования по годам (в млн руб.) 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

процесса, политической культуры и гражданской активности молодежи 

 3.25. Организация участия обучающихся университета в акции «Задай вопрос 

избирательной комиссии г. Белгорода» в период подготовки и проведения 

избирательных кампаний 

      

 3.26. Организация и проведение конкурсов на лучший плакат, слоган, эссе, 

фотографию, социальный ролик, посвященных единым дням голосования 
      

 3.27. Организация встреч, обучающихся с лидерами общественного мнения, 

политических партий и движений по проблемам выборов и формирования 

гражданской активности молодых избирателей 

      

 3.28. Организация творческих концертов, программ, праздников в единые дни 

голосования в НИУ «БелГУ» 
      

 3.29. Организация проведения и участия молодых ученых, аспирантов и 

обучающихся университета в научно-практических конференциях, семинарах и 

круглых столах по проблемам реализации и защиты избирательных прав, 

вопросам повышения правовой культуры молодых избирателей 

      

4. Развитие волонтерского (добровольческого) движения как важного элемента 

гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи 

0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

 4.1. Организация работы Штаба волонтеров НИУ «БелГУ» «Горячие сердца»       

 4.2. Реализация плана мероприятий НИУ «БелГУ» по организации деятельности 

волонтерского корпуса университета и популяризации добровольческого 

движения в рамках Года добровольца (волонтера) в Российской Федерации (2018 г.) 

      

 4.3. Торжественное мероприятие, посвященное открытию Года добровольца 

(волонтера) в рамках празднования Дня российского студенчества 
      

 4.4. Организация встреч волонтерского корпуса с ректором НИУ «БелГУ»       

 4.5. Организация участия во Всероссийском конкурсе проектов «Хочу делать 

добро!» 
      

 4.6. Участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов в номинации 

«Поддержка волонтерских и добровольческих инициатив» 
      

 4.7. Участие волонтеров университета в благотворительной акции «Белая 

ромашка» и профилактическом месячнике по борьбе с туберкулезом 
      

 4.8. Организация и проведение волонтерских акций, приуроченных ко       
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№ 

п/п 

Наименование направлений и мероприятий Объем финансирования по годам (в млн руб.) 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 4.9. Участие волонтеров университета во Всероссийских акциях: «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», «Дерево Победы», «Сирень Победы», «Свеча 

памяти», «День неизвестного солдата», «День Героев Отечества», «Волна 

памяти» и др. 

      

 4.10. Участие волонтеров университета в организации и проведении митинга в 

рамках Всероссийской акции «День солидарности в борьбе с терроризмом» 
      

 4.11. Участие волонтеров университета в организации межвузовского 

патриотического мероприятия «Герои России моей» 
      

 4.12. Участие волонтеров университета во Всероссийском форуме добровольцев 

и региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России» 
      

 4.13. Участие волонтеров университета в реализации региональных проектов 

«Белгородская сирень», «Белгородчина – рукотворный парк» 
      

 4.14. Участие волонтеров университета в областном конкурсе мотивационных 

видеороликов «Я волонтер» 
      

 4.15. Участие волонтеров университета в региональном фестивале физической 

культуры, спорта, творчества людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Мы – одна команда!» в раках проекта «Мир равных возможностей» 

      

 4.16. Волонтерское сопровождение регионального турнира по шахматам среди 

пенсионеров Белгородской области 
      

 4.17. Волонтерское сопровождение регионального чемпионата по 

компьютерному многоборью среди пенсионеров Белгородской области 
      

 4.18. Участие волонтеров университета в региональных акциях «Ветеран живет 

рядом», «Спасибо ветерану!» 
      

 4.19. Участие волонтеров университета в организации экспозиции университета 

на областной православной выставке «Ангел святого Белогорья» 
      

 4.20. Участие волонтеров университета в эстафете «65 добрых дел НИУ «БелГУ» 

- 65-летию Белгородской области» 
      

 4.21. Участие волонтеров университета во внутривузовском конкурсе на 

соискание грантов для обучающихся, направленных на решение приоритетных 

направлений НИУ «БелГУ» 
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 4.22. Волонтерское сопровождение торжественных, праздничных, спортивных 

мероприятий в университете 
      

 4.23. Волонтерское сопровождение ветеранов войны и труда на ректорских 

приемах 
      

 4.24. Организация шефской работы в детских домах, школах-интернатах и 

социально-реабилитационных центрах г. Белгорода и Белгородской области 
      

 4.25. Проведение волонтерской акции «Забота» (оказание шефской помощи 

ветеранам, людям, находящимся в трудной жизненной ситуации) 
      

 4.26. Обучение компьютерной грамотности на дому лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
      

 4.27. Проведение интерактивных публичных лекций со студентами университета 

«Что такое доброта?» в рамках Года добровольца (волонтера) в Российской 

Федерации 

      

 4.28. Проведение волонтерской акции «Просто о сложном» – посещение 

социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних с целью 

профилактики табакокурения, алкоголизма, наркомании 

      

 4.29. Проведение волонтерской акции «Спешите делать добрые дела» (оказание 

шефской помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам 

войны и труда университета и г. Белгорода) 

      

 4.30. Волонтерская акция «Сдал сессию – сдай макулатуру!»       

 4.31. Посадка «Аллеи первокурсников» на территории УСК С.Хоркиной в 

рамках областного проекта «Зеленая столица» 
      

 4.32. Организация участия волонтеров в добровольческих акциях в рамках 

ежегодного месячника духовно-нравственной направленности «Пасхальным 

светом освящен наш храм науки!» (по отдельному плану) 

      

 4.33. Участие волонтеров в экологической акции по посадке защитных полос в 

Ботаническом саду НИУ «БелГУ» 
      

 4.34. Организация работы волонтеров университета по благоустройству, 

озеленению и уборке территории университета, Ботанического сада, 

Конноспортивной школы, ОК «Нежеголь» НИУ «БелГУ» 

      

 4.35. Участие студенческого актива и волонтеров университета в акции по       
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разбивке и посадке парка на территории Ботанического сада в виде карты 

Белгородской области, в благоустройстве входной группы Ботанического сада 

НИУ «БелГУ», в открытии «Вивария» 

 4.36. Участие волонтеров университета в сопровождении спортивных 

соревнований в вузе в рамках Ассоциации студенческих спортивных клубов 

Российской Федерации, Российского студенческого спортивного Союза 

      

 4.37. Волонтерское сопровождение проведения спортивного праздника «ГТО 

всей семьей!», посвященного Дню защиты детей 
      

 4.38. Участие волонтеров университета в общегосударственной акции «День 

России» 
      

 4.39. Онлайн анкетирование на сайте Научной библиотеки им. Н.Н. Страхова под 

рубрикой «Ваше мнение»: «Почему молодежь выбирает волонтёрство?» 

      

 4.40. Волонтерская акция, посвященная Дню семьи, верности и любви 

(распространение поздравительных листовок и ромашек) 
      

 4.41. Организация работы студенческих трудовых отрядов в Ботаническом саду 

НИУ «БелГУ» 
      

 4.42. Митинг «Прекрасными делами наполнится земля!», посвященный старту 

волонтерского движения первокурсников 
      

 4.43. Экологическая акция по благоустройству территории вуза «Первокурсники 

- университету!» 
      

 4.44. Цикл лекций, тренингов и мастре-классов по развитию волонтерского 

движения в НИУ «БелГУ» в рамках Межрегиональной молодежной школы 

студенческого самоуправления «Стимул НИУ «БелГУ»» 

      

 4.45. «Волонтерский субботник» по закладке аллеи, посвященный 100 – летию 

ВЛКСМ и Году добровольца (волонтера) в Российской Федерации 
      

 4.46. Участие волонтеров университета в благотворительном рождественском 

марафоне «Тёплым словом – добрым делом» 
      

 4.47. Благотворительный Рождественский концерт студентов иностранных 

землячеств по оказанию помощи детям онкологического отделения областной 

детской больницы 

      

 4.48. Организация и проведение Слета волонтеров университета по итогам       
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участия в Годе добровольца (волонтера) в Российской Федерации 

 4.49. Участие в областном слете БРО ВОД «Волонтеры Победы»       

 4.50. Участие волонтеров университета в итоговом образовательном слете 

«Волонтеры Победы» 
      

 4.51. Организация и проведение праздничных мероприятий в честь Дня 

добровольца (волонтера) 
      

 4.52. Участие волонтеров во Всероссийской летней универсиаде       

 4.53.  Участие волонтеров университета в организации и проведении Чемпионата 

мира по футболу - 2018 
      

 4.54. Участие волонтеров университета в Форуме по ландшафтной архитектуре и 

средовому дизайну «Зеленая столица» 
      

 4.55. Участие волонтеров университета во Всероссийском экологическом 

субботнике «Зеленая Россия» 
      

 4.56. Участие делегации университета во Всероссийском форуме добровольцев, 

посвященном итогам Года волонтера (добровольца) в России 
      

 4.57. Организация и проведение ежегодной международной молодежной школы 

волонтеров «Доброволец» на базе кафедры социальной работы социально-

теологического факультета имени митрополита Московского и Коломенского 

Макария (Булгакова) 

      

5. Развитие спортивно-патриотического воспитания и вовлечение 

обучающихся в сдачу нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

1.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 

 5.1. Организация работы Центра тестирования по выполнению испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» НИУ «БелГУ» 
      

 5.2. Организация участия обучающихся университета в выполнении нормативов 

комплекса «ГТО» 
      

 5.3. Организация в университете Дней здоровья и ежегодного Фестиваля ВФСК 

«Готов к труду и обороне» 
      

 5.4. Организация и проведение на базе университета фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
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 5.5. Организация участия команды университета в ежегодном областном 

фестивале ВФСК «ГТО» 
      

 5.6. Организация на базе НИУ «БелГУ» курсов повышения квалификации по 

программе «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (72 часа) 

      

 5.7. Привлечение волонтеров из числа студентов факультета физической 

культуры и других спортсменов университета к судейству мероприятий 

комплекса ГТО 

      

 5.8. Организация торжественного награждения обучающихся обладателей 

золотых, серебряных и бронзовых знаков комплекса ГТО на публичных, 

праздничных мероприятиях в НИУ «БелГУ» 

      

 5.9. Популяризация и освещение мероприятий комплекса ГТО в вузовских СМИ, 

на студенческом портале и сайте НИУ «БелГУ» 
      

 5.10. Организация и проведение спортивных мероприятий и праздников, 

посвященных Дню защитника Отечества, другим памятным датам в истории 

России 

      

 5.11. Организация и проведение турнира по шахматам, посвященного 65-летию 

Белгородской области 
      

 5.12. Кубок ректора НИУ «БелГУ» по шахматам между сборными командами 

вузов России, семейными командами, личные турниры (ежегодно) 
      

 5.13. Спортивно-туристский поход по местам боевой славы Курской битвы       

 5.14. Финальные соревнования на базе университета в рамках VII Всероссийской 

летней универсиады по шахматам, посвященные 75-летию Курской битвы и 

Прохоровского сражения 

      

 5.15. Кубок Белогорья по шахматам на базе НИУ «БелГУ», посвященный 75-

летию Курской битвы и Прохоровского сражения 
      

6. Организация работы Музея истории НИУ «БелГУ», Совета ветеранов войны 

и труда университета по приобщению обучающихся к истории, традициям 

и корпоративной культуре университета 

2.2 1.4 0.2 0.2 0.2 0.2 

 6.1. Создание электронного архива фотографий и документов по истории       
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университета  

 6.2. Обновление экспозиций Музея истории НИУ «БелГУ», посвященных 

современному этапу и истории университета 
      

 6.3. Подготовка и издание книги «Белгородский учительский институт»       

 6.4. Ведение хронологической летописи университета для подготовки печатного 

издания к 150-летию университета 
      

 6.5. Формирование хронологической летописи событий НИУ «БелГУ» 2016-2021 

(к 145-летию университета) 
      

 6.6. Формирование виртуального альбома «Выпускной альбом»       

 6.7. Реализация экспозиционно-выставочного проекта «Студент трех эпох»       

 6.8. Выставка «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет: история, достижения, перспективы» 
      

 6.9. Организация и проведение ежегодной интеллектуальной игры «Ночь в 

музее: лабиринт», посвященной Международному дню музеев. 
      

 6.10. Организация и проведение квест-игры, посвященной 145-летнему юбилею 

НИУ «БелГУ» 
      

 6.11. Подготовка выставки фотографий и документов, посвященной 145-летию 

университета 
      

 6.12. Выставка к 20-летию Музея истории НИУ «БелГУ» 2002-2022       

 6.13. Конкурс на лучшую виртуальную экскурсию по НИУ «БелГУ»       

 6.14. Виртуально-выставочный проект  «Участники войны и труженики тыла  –  

сотрудники университета», посвященный Победе в Великой Отечественной 

войне. 

      

 6.15. Организация и проведение викторин, кинолекториев, встреч в Музее 

истории НИУ «БелГУ», посвященных Победе в Великой Отечественной войне  
      

 6.16. Сбор материалов и издание книги «Люди. Годы. Университет. Часть 4»       

 6.17. Вечер памяти «Герои России в наших сердцах», посвященный памяти 

выпускника БГПИ им. М.С. Ольминского Владимира Бурцева и студента БелГУ 

Дениса Зуева – Героев России (ежегодно) 

      

 6.18. Реализация проекта по созданию «Welcome-Центра НИУ «БелГУ»       

 6.19. Реализация профориентационного проекта по разработке экскурсионных       
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маршрутов и проведению экскурсий по университетскому комплексу для 

школьников «Университет XXI века». 

 6.20. Организация и проведение экскурсий по Музею истории НИУ «БелГУ» для 

студентов и гостей университета. 
      

 6.21. Проведение мастер-классов для студентов университета по проведению 

экскурсий по университетскому кампусу. 
      

 6.22. Размещение информации по истории университета на сайте Музея истории 

НИУ «БелГУ», в средствах массовой информации 
      

 6.23. Поисково-исследовательская работа по изучению истории НИУ «БелГУ» с 

1876 года и публикация научных результатов. 
      

 6.24. Организация и проведение научно-методических семинаров для студентов 

по специальностям «История», «Культурология» Музеем истории НИУ «БелГУ» 
      

 6.25. Проведение кураторами и ветеранами вуза бесед в академических группах 

об истории и традициях университета 
      

 6.26. Организация научно-исследовательской работы студентов по изучению 

истории и педагогических династий университета 
      

 6.27. Организация Советом ветеранов войны и труда НИУ «БелГУ» встреч, 

круглых столов, презентаций книг, посвященных истории университета, 

Белгородчины, преемственности поколений выпускников вуза 

      

 6.28. Организация работы лекторской группы Совета ветеранов войны и труда 

университета с тематикой бесед и лекций «Навстречу 145-летию НИУ «БелГУ» 
      

 6.29. Организация традиционных ректорских приемов ветеранов войны и труда 

университета 
      

7. Информационное обеспечение деятельности по гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся университета 

1.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

 7.1. Организация освещения мероприятий по гражданско-патриотической 

тематике НИУ «БелГУ» федеральными, областными, региональными СМИ 

      

 7.2. Размещение планов, обращений, информации о проведенных мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности на сайте и студенческом портале 

НИУ «БелГУ» 

      

 7.3. Освещение мероприятий гражданско-патриотической направленности на       
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страницах вузовской газеты «Вести БелГУ», в молодежной студенческой газете 

«Nota Bene» 

 7.4. Подготовка тематических и праздничных выпусков патриотического 

звучания студенческим радио «БЕЛыйГУсь» и студенческим телевидением «Restart TV» 
      

 7.5. Организация книжных выставок, обзоров литературы, литературных, 

поэтических гостиных и творческих встреч по гражданско-патриотической 

тематике научной библиотекой им. Н.Н. Страхова НИУ «БелГУ» 

      

 7.7. Создание системы оперативного оповещения студентов-добровольцев о 

проводимых волонтерских мероприятиях и акциях разного уровня через 

социальные сети 

      

 7.8. Создание на студенческом портале НИУ «БелГУ» рубрики «Делай добро, не 

будь равнодушным!», посвященной Году добровольца в Российской Федерации 
      

 7.9. Создание виртуального фотоальбома, посвященного Году добровольца в 

Российской Федерации 
      

 7.10. Разработка и поддержка информационного портала «Календарь 

мероприятий, посвященного 65 –летию образования Белгородской области» 
      

 7.11. Виртуальная выставка на сайте библиотеки НИУ «БелГУ» «Белгородская 

область: вехи истории» 
      

 7.12. Виртуальная выставка «Историческое наследие Белгородской области», 

посвященная 65–летию Белгородской области в Музее истории НИУ «БелГУ» 
      

 7.13. Издание альбома «Эстафета «65 добрых дел» НИУ «БелГУ» – 65-летию 

Белгородской области»   
      

 7.14. Размещение пресс-анонсов и пресс-релизов о добрых делах, мероприятиях 

и достижениях НИУ «БелГУ», посвященных 65–летию Белгородской области, в 

региональных СМИ и социальных сетях с хештегом#НИУБЕЛГУдобро65лет# 

      

 7.15. Открытие и ведение рубрики в газете «Вести БелГУ», посвященной 100-

летию ВЛКСМ 
      

 7.16. Публикация воспоминаний комсоргов разных лет «Комсомол не просто 

возраст-комсомол моя судьба» в газете «Вести БелГУ» 
      

 7.17. Создание цикла радиопрограмм о комсомоле (к 100-летию ВЛКСМ)       

 7.18 Проведение конкурса «Комсомол в истории моей семьи». Публикация       
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№ 

п/п 

Наименование направлений и мероприятий Объем финансирования по годам (в млн руб.) 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

лучших работ на страницах газеты «Вести БелГУ» в рубрике «Комсомол – моя 

судьба» 

 7.19. Размещение публикаций и статей в газете «Вести БелГУ», приложении 

«Nota Bene», посвященных 75-летию Курской битвы и Прохоровского сражения 
      

8. Сотрудничество университета с социальными партнерами, организациями, 

учреждениями и общественными объединениями в гражданско-

патриотическом становлении обучающихся университета 

3.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

 8.1. Организация сотрудничества с Белгородским музеем-диорамой «Курская 

битва. Белгородское направление» и Белгородским государственным историко-

краеведческим музеем в проведении совместных клубных и иных мероприятий 

гражданско-патриотической направленности 

      

 8.2. Организация экскурсий для студентов всех курсов в Белгородский музей-

диораму «Курская битва. Белгородское направление», на мемориал «Курская 

дуга», в военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» 

      

 8.3. Посещение постоянно действующей экспозиции Белгородского 

государственного историко-краеведческого музея «О прошлом память 

возвращая», тематических выставок, музейных уроков и клубов 

      

 8.4. Участие в мероприятиях, посвященных дням памяти великих полководцев, 

военачальников, в Днях воинской славы России, проводимых Белгородским 

государственным историко-художественным музеем-диорамой, «Курская битва. 

Белгородское направление»  

      

 8.5. Участие в героико-патриотической акции «Георгиевская ленточка» 

совместно с музеем-диорамой «Курская битва. Белгородское направление» 
      

 8.6. Участие студентов университета в акциях «Музей – наше общее достояние» 

и «Ночь в музее», посвященных Международному дню музеев 
      

 8.7. Участие студенческого актива в Дне памяти и скорби, в героико-

патриотической акции «Самый длинный день в году» в музее-диораме «Курская 

битва. Белгородское направление» 

      

 8.8. Участие обучающихся и творческих коллективов университета в 

праздничных мероприятиях, посвященных освобождению г. Белгорода от 

немецко-фашистских захватчиков 
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№ 

п/п 

Наименование направлений и мероприятий Объем финансирования по годам (в млн руб.) 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

 8.9. Организация и проведение НИУ «БелГУ» и Белгородским государственным 

музеем-диорамой «Курская битва. Белгородское направление» Всероссийской 

научно-практической конференции «1943-й год коренного перелома»  (2018 г.) 

      

 8.10. Участие в заседании клуба «Триумф» Белгородского государственного 

историко-краеведческого музея в рамках музейного проекта «Героям Курской 

битвы посвящается» (к 75-летию Победы в Курской битве и Прохоровском 

сражении) 

      

 8.11. Участие в научно-практической конференции «От Сталинграда до Курска» 

в Белгородском государственном музее-диораме «Курская битва. Белгородское 

направление» (2018 г.) 

      

 8.12. Посещение выставки «Победы грозное начало», посвященной 75-летию 

Курской битвы, в Белгородском государственном историко-краеведческом музее 

(2018 г.) 

      

 8.13. Участие в патриотическом вечере «И помнит мир спасенный!», 

посвященном 75-летию Курской битвы и Прохоровского сражения, в 

Белгородском государственном музее-диораме «Курская битва. Белгородское 

направление» (2018 г.) 

      

 8.14. Участие в областных краеведческих чтениях «Война. Победа. Память», 

посвященных 75-летию Курской битвы и Прохоровского сражения, в 

Белгородском государственном историко-краеведческом музее (2018 г.) 

      

 8.15. Сотрудничество с Управлениями социальной защиты населения 

администрации г. Белгорода и Белгородской области в развитии волонтерского 

движения в вузе по оказанию помощи больным детям, ветеранам войны и труда, 

в проведении акций «Белый цветок», «Ветеран живет рядом» и др. 

      

 8.16. Сотрудничество с региональным отделением общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест» в проведении 

месячника по профилактике туберкулеза, акции «Белая ромашка», посвященной 

Всемирному дню борьбы с туберкулезом 

      

 8.17. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения региона в организации 

Дней донора «Сдай кровь – продли жизнь», в проведении акций по 

профилактике табакокурения, ВИЧ-инфекций, потребления алкоголя и 

наркотиков 
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№ 

п/п 

Наименование направлений и мероприятий Объем финансирования по годам (в млн руб.) 
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 8.18. Сотрудничество с региональными Советами ветеранов войны и труда в 

организации и проведении патриотических мероприятий и акций 
      

 8.19. Сотрудничество с Избирательной комиссией Белгородской области, 

избирательной комиссией г. Белгорода в организации работы по повышению 

электоральной активности студенческой молодежи вуза 

      

 8.20. Сотрудничество с учреждениями социальной защиты населения и 

образования региона в организации шефства над детскими домами, школами-

интернатами, социальными реабилитационными центрами  

      

 8.21. Сотрудничество с Межрегиональным межотраслевым профсоюзом 

«Правда» в реализации проекта «Герои России, какими их не видел никто» и 

других гражданско-патриотических мероприятий 

      

 8.22. Сотрудничество с Управлением физической культуры и спорта 

Белгородской области в организации движения ГТО и волонтерском 

сопровождении спортивных мероприятий, соревнований и фестивалей 

      

 8.23. Сотрудничество с Марфо-Мариинским женским монастырем Белгородской 

и Старооскольской Митрополии в организации и проведении благотворительных 

акций 

      

 8.24. Взаимодействие с другими вузами региона в проведении межвузовского 

мероприятия «Герои России моей», посвященного Дню Героев Отечества 
      

 8.25. Сотрудничество с департаментом строительства и транспорта Белгородской 

области, участие волонтеров университета в Форуме по ландшафтной 

архитектуре и средовому дизайну «Зеленая столица»  

      

 8.26. Сотрудничество с Федеральным агентством по делам молодежи 

«Росмолодежь» по разработке и реализации социальных проектов 
      

 8.27. Сотрудничество с Российским студенческим центром при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации в рамках грантовой поддержки 
      

 8.28. Взаимодействие с секретариатом Молодежного совета ШОС в рамках 

реализации молодежного  форума Университетов стран ШОС 
      

 8.29. Сотрудничество с ФГБУ «Международный молодёжный центр» по 

вопросам реализации молодежных проектов 
      

 8.30. Сотрудничество с Советом проректоров России по вопросам реализации       
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молодежной политики Российской Федерации  

 8.31. Взаимодействие с Департаментом государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки РФ по вопросам  реализации 

государственной политики в сфере воспитания молодежи 

      

 8.32. Сотрудничество с комиссией по молодежному предпринимательству 

Совета Министерства образования и науки РФ по делам молодежи по 

реализации проекта развития молодежных бизнес-инкубаторов в регионе 

      

 8.33. Сотрудничество с Ассоциацией студенческих бизнес-инкубаторов, 

молодых предпринимателей и ученых РФ по вопросам организации форума 

студенческих инициатив и созданию онлайн площадки для подготовки молодых 

предпринимателей России 

      

 8.34. Сотрудничество с Общероссийской общественной организацией 

Российским Союзом Молодежи  по реализации федеральных проектов: 

«Российские интеллектуальные ресурсы», «Мы вместе!», «Студент года», 

«Студенческое самоуправление», «Российская студенческая весна». В рамках 

открытия проекта «Российско-Узбекского молодежного бизнес-инкубатора» на 

базе НИУ «БелГУ» 

      

 8.35. Сотрудничество с Российским студенческим союзом по вопросам защиты 

прав молодежи  
      

 8.36. Взаимодействие с Ассоциацией студентов и студенческих объединений 

России по реализации Проекта «Корпус общественных наблюдателей» 
      

 8.37. Сотрудничество с Общероссийской молодёжной общественной 

организацией «Ассоциация студенческих спортивных клубов России» в рамках 

реализации спортивных проектов 

      

 8.38. Сотрудничество со спортивными федерациями в рамках реализации 

спортивных соревнований 
      

 8.39. Сотрудничество со Всероссийским общественным движением «Волонтеры 

Победы» 
      

 8.40. Сотрудничество со Всероссийским общественным движением «Волонтеры-

медики» 
      

 8.41. Сотрудничество с Общероссийской молодежной общественной       
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организацией «Российский спортивный союз молодежи» по участию в  

спортивных соревнованиях, фестивалях и др. спортивных форумах 

 8.42. Сотрудничество с ФГБУ «Роспатриотцентр» по реализации гражданско-

патриотических проектов. 
      

 8.43. Сотрудничество с управлением молодежной политики  Белгородской 

области по вопросам проведения совместных мероприятий («Студенческая 

весна», Форум студенческих инициатив ЦФО «Платформа – 31» и др.) 

      

 8.44. Сотрудничество с Администрацией г. Белгорода в рамках реализации 

молодежной политики 
      

  12 4,7 1,7 1,8 1,9 1,9 
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4. Механизм реализации Программы 

 

Реализация Программы и комплекса запланированных мероприятий 

расширяет масштабы и возможности гражданско-патриотического воспитания 

в университете, способствует совершенствованию форм и методов проведения 

данной работы, повышению ее эффективности и результативности. 

Механизм реализации Программы определяется внутренней структурой 

университета. Координация, организация согласованных действий исполнителей 

конкретных мероприятий Программы и контроль за его выполнением в 2018-

2022 годах проводятся Советом и президиумом Центра гражданско-

патриотического воспитания обучающихся НИУ «БелГУ», проректором по 

культурно-воспитательной деятельности и отделом культурно-воспитательной 

деятельности, которые осуществляют следующие функции: 

 разработку необходимых нормативных локальных актов и положений;  

 мониторинг качества и эффективности реализации Программы; 

 осуществление контроля за реализацией мероприятий Программы; 

 обеспечение координации и взаимодействия структурных подразделений, 

общественных объединений университета, социальных партнеров в реализации 

Программы; 

 обсуждение и внесение конкретных предложений по уточнению и 

корректировке мероприятий Программы и сроков их реализации; 

 проведение необходимой организационной, научно-методической 

работы по обеспечению Программы, совершенствованию содержания и 

способов организации работы в сфере гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся университета. 

 Механизм реализации предполагает включение мероприятий 

Программы в комплексный план воспитательной работы университета на 

учебный год с указанием конкретных сроков и ответственных. 

Ежегодный план мероприятий по реализации Программы формируется на 

основе: 

 анализа результатов мониторинга по данному направлению деятельности; 

 новых инициатив, предложений, событий, потребностей и 

возможностей структурных подразделений и общественных объединений в 

организации гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 

В реализации Программы и ее мероприятий участвуют: члены Совета 

Центра гражданско-патриотического воспитания обучающихся НИУ «БелГУ», 

специалисты отдела культурно-воспитательной деятельности, заместители 

директоров институтов, колледжей, деканов факультетов по социально-

воспитательной работе, кафедры, кураторы академических групп, Музей 

истории НИУ «БелГУ», Совет ветеранов войны и труда НИУ «БелГУ», 

Молодежный культурный центр НИУ «БелГУ», Центр развития интеллектуальных 

видов спорта НИУ «БелГУ», Центр тестирования ВФСК «ГТО» НИУ «БелГУ», 

Научная библиотека имени Н.Н. Страхова, Студенческий совет «Союз 

студентов НИУ «БелГУ», Штаб волонтерского движения «Горячие сердца», 
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Спортивный клуб НИУ «БелГУ», Студенческий спортивный клуб 

университета, Клуб молодых избирателей «Перспектива», Общественный 

факультет подготовки организаторов выборов Юридического института НИУ 

«БелГУ», другие студенческие клубы, общественные объединения и 

структурные подразделения университета, реализующие задачи гражданско-

патриотического воспитания обучающихся. 

В ходе выполнения Программы учитываются все современные формы и 

технологии гражданско-патриотического воспитания обучающихся, основные 

нормативные акты федерального и регионального уровня, локальные 

документы, касающиеся данного направления деятельности. 

Контроль выполнения Программы возлагается на проректора по 

культурно-воспитательной деятельности. Ежегодно вопросы гражданско-

патриотического воспитания студентов и выполнения соответствующей 

Программы анализируются на заседаниях Совета и президиума Центра 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся НИУ «БелГУ». 

Эффективность реализации Программы напрямую зависит от создания 

необходимых условий, которые включают в себя: 

 сплоченную работу всего педагогического коллектива, структурных 

подразделений и общественных объединений университета, направленную на 

формирование патриотических и гражданских качеств выпускников вуза; 

 дифференцированный подход к разработке форм деятельности для 

различных возрастных категорий студентов и направлений их подготовки; 

 активное участие в данной работе органов студенческого 

самоуправления и общественных организаций университета; 

 тесное взаимодействие профессорско-преподавательского состава и 

студенческого актива в организации и проведении гражданско-патриотических 

мероприятий и акций; 

 недопустимость формального подхода и недостаточного уровня 

подготовки любых мероприятий и акций гражданско-патриотической 

направленности; 

 организацию деятельности различных клубов и других общественных 

объединений гражданско-патриотической и политической направленности; 

 участие в региональных и всероссийских конкурсах научных работ, 

конференциях, грантах, семинарах и акциях гражданско-патриотической 

тематики; 

 организацию систематической деятельности Музея истории              

НИУ «БелГУ», Совета ветеранов войны и труда вуза по приобщению студентов 

к изучению истории и традиций университета, обеспечению преемственности 

поколений выпускников НИУ «БелГУ»; 

 развитие экскурсионной деятельности посредством посещения 

студентами различных музеев, исторических и памятных мест Белгородчины и 

России, организации студентами экскурсий по университетскому кампусу; 

 расширение сферы социального партнерства с органами 

государственной власти, учреждениями образования, культуры, молодежной 
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политики, ветеранскими организациями, общественными объединениями в 

проведении совместных мероприятий и реализации инициатив гражданско-

патриотической направленности. 

По истечению сроков реализации Программы проректор по культурно-

воспитательной деятельности университета готовит совместно с Президиумом 

Центра гражданско-патриотического воспитания обучающихся НИУ «БелГУ», 

соответствующими структурными подразделениями и общественными 

объединениями вуза отчет о ее выполнении за весь период реализации. 

На основе выполнения Программы проректор по культурно-

воспитательной деятельности университета вносит в адрес ректора 

университета предложения по дальнейшей работе, направленной на 

совершенствование гражданско-патриотического воспитания обучающихся,  

готовит ходатайства о моральном и материальном поощрении наиболее 

активных участников реализации Программы. 

 

5. Финансовое обеспечение Программы 
 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, поступающего в университет на организацию 

культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы с обучающимися, 

средств от приносящей доход деятельности  НИУ «БелГУ», а  также 

привлеченных средств. 

Планируемая общая потребность в финансовом обеспечении Программы 

на весь период ее реализации составит 12 млн руб. 

Финансирование мероприятия Программы по годам предусматривает: 

2018 год –  4,7 млн руб. 

2019 год –  1,7 млн руб. 

2020 год –  1,8 млн руб. 

2021 год –  1,9 млн руб. 

2022 год –  1,9 млн руб. 

 

6. Оценка эффективности и ожидаемые результаты выполнения Программы 

 

Реализация Программы «Гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся Белгородского государственного национального исследовательского 

университета на 2018-2022 гг.» предполагает повышение статуса гражданско-

патриотического воспитания во всей системе воспитания в вузе, в 

формировании социально-значимых качеств гражданина и патриота у 

выпускников университета. 

 

6.1. Оценка эффективности реализации Программы 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, представленных как 

качественными, так и количественными параметрами. 
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Результативность реализации Программы измеряется степенью 

готовности и стремления обучающихся к выполнению своего гражданского и 

патриотического долга во всем многообразии его проявления, их умением, 

желанием и готовностью сочетать общественные и личные интересы, реальным 

вкладом в развитие университета, региона и страны. 

Качественные параметры реализации Программы включают в себя: 

 усвоение выпускниками университета ключевых общекультурных 

компетенций: уважительное отношение к историческому наследию, национальным 

культурным традициям и обычаям, осознание ответственности за судьбу страны, 

сопричастности к деяниям прошлых поколений, способности осознавать 

социально значимые проблемы общества и государства, готовность к 

соблюдению прав и обязанностей гражданина России,  ответственному участию 

в жизни страны и других людей; 

 сформированность у выпускников социально значимых качеств, 

таких как патриотизм (любовь к Отечеству, осознание российской и 

этнической идентичности, готовность защищать интересы Родины и 

содействовать ее развитию), гражданственность (активная жизненная позиция, 

гражданское самосознание, сознательная включенность в социально-полезную 

деятельность, понимание солидарной ответственности за судьбу Родины, 

законопослушность), способность руководствоваться гражданско-патриотическими 

ценностями в практической деятельности; 

 знание обучающимися истории, основных памятных дат и 

государственных праздников, символов российского государства, региона, 

университета (герб, флаг, гимн); 

 опыт и готовность участвовать в студенческих общественных, 

гражданско-патриотических объединениях, в органах студенческого 

самоуправления; 

 электоральная активность обучающихся (участие в избирательных 

кампаниях разного уровня, в работе избирательных комиссий, в деятельности 

клубов молодых избирателей, политических клубов, в корпусе общественных 

наблюдателей и волонтеров на избирательных участках, обучение на 

общественном факультете организаторов выборов, участие в организации и 

проведении в вузе Дней молодых избирателей, в конкурсах научных работ, 

КВН, социальных проектов и роликов по вопросам избирательного права и 

процесса и т.д.); 

 качество отношений (позитивное отношение к стране, государству, 

обществу, региону, университетскому сообществу, коллективной творческой 

деятельности и др.). 

Количественные параметры представлены (показателями) индикаторами, 

основанными на процентном соотношении обучающихся, участвующих в 

мероприятиях Программы, от общего контингента обучающихся очной формы 

обучения НИУ «БелГУ», которые отражены в Таблице №2. 
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Таблица 2 

 

Показатели эффективности реализации Программы «Гражданско-

патриотическое воспитание обучающихся Белгородского государственного 

национального исследовательского университета на 2018-2022 гг.» 

 

№ 

п/п 

Индикатор Единица 

измерения 

2018 2019 2020 2021 2022 

1.  Удельный вес численности студентов, 

вовлеченных в студенческое самоуправление 

% 59 60 61 62 63 

2.  Доля студентов, участвующих во  

всероссийских, региональных,  

университетских акциях, форумах, 

проектах, конкурсах, грантах, 

направленных на формирование 

патриотического сознания и гражданской 

позиции обучающихся 

% 60,5 61 62 62,5 63 

3.  Доля студентов, вовлеченных во 

внеучебные  мероприятия  воспитательной 

направленности 

% 77 78 80 82 85 

4.  Доля обучающихся, участвующих в сдаче 

нормативов ВФСК ГТО 

% 40,5 41 42 45 50 

5.  Доля обучающихся, вовлеченных в 

волонтерскую (добровольческую) 

деятельность 

% 15 20 22 23 25 

6.  Доля обучающихся, вовлеченных в 

мероприятия Музея  истории НИУ «БелГУ»  

% 61,5 69,2 76,9 79 81 

 

6.2. Ожидаемые результаты выполнения Программы 

 

В результате реализации Программы ожидается: 

 

1. В учреждении, как в образовательной системе: 

 функционирование эффективной системы работы по гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся, отвечающей современным 

вызовам и возрастным особенностям молодежи; 

 обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания; 

 разработка и внедрение новых форм, технологий и проектов по 

гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся университета; 

 вовлечение большего количества студентов в работу органов 

студенческого самоуправления, в деятельность Центров и клубов гражданско-

патриотической направленности; 

 развитие и внедрение социально значимых инициатив и проектов, 

расширение направлений и видов студенческого волонтерского (добровольческого) 

движения; 

 увеличение количества обучающихся, участвующих в сдаче 

нормативов и популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО», в организации фестивалей «ГТО», Дней здоровья, 



41 

 

студенческих спортивных праздников и других форм работы по приобщению 

студенчества к историческим традициям спорта и здоровому образу жизни; 

 повышение роли Музея истории НИУ «БелГУ», Совета ветеранов 

войны и труда университета в приобщении обучающихся к изучению истории и  

традиций университета; 

 активизация участия во всероссийских, областных, региональных 

конференциях, семинарах, конкурсах научных работ и молодежных проектов 

по гражданско-патриотической и социально значимой тематике; 

 создание информационно-аналитического банка данных по 

гражданско-патриотическому воспитанию студентов; 

 развитие нормативно-правовой базы гражданско-патриотического 

воспитания; 

 обобщение и распространение лучшего опыта работы по гражданско-

патриотическому становлению обучающихся, издание новых методических 

материалов в сфере патриотического воспитания; 

 укрепление и расширение сотрудничества с областными музеями, 

государственными, молодежными структурами, общественными 

объединениями, ветеранским активом в гражданско-патриотическом 

воспитании студенческой молодежи. 

 

2. В образе выпускника: 

 осознание обучающимися высших мировоззренческих ценностей, 

наличие интереса к изучению истории России, ее героических страниц, 

понимание необходимости сохранения исторической памяти о великих 

подвигах защитников Отечества, проявление ответственности за судьбу страны, 

гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

 развитое чувство гордости, уважения и почитания символов 

государства, исторических святынь, памятников Отечества; 

 увеличение количества выпускников, имеющих углубленные знания о 

событиях, ставших основой государственных праздников России; 

 способность к самореализации в пространстве российского 

государства, сформированность активной жизненной позиции; знание и 

соблюдение норм правового государства. 

Результативность реализации Программы измеряется степенью 

готовности и стремления обучающихся к выполнению своего гражданского и 

патриотического долга во всем многообразии его проявления, их умением, 

желанием и готовностью сочетать общественные и личные интересы, реальным 

вкладом в развитие университета, региона и страны.  

 

 


