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Цель программы:  

Создание благоприятных условий в образовательно-воспитательной среде 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» для развития и совершенствования системы 

патриотического воспитания студентов, направленной на формирование 

социально-активной личности гражданина Российской Федерации. 

 

Задачи программы:  

1. Развитие научно-теоретического, организационного, методического и 

информационного обеспечения системы патриотического воспитания в 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ». Внедрение современных подходов к 

патриотическому воспитанию студентов. 

2. Воспитание гражданственности, патриотизма и социальной 

ответственности студентов, освоение культурно-исторического наследия. 

3.  Широкое привлечение профессорско-преподавательского состава к 

участию в патриотическом воспитании студентов. Расширение спектра форм, 

методов и средств педагогического воздействия на студентов, необходимых 

для осуществления государственной политики в области патриотического 

воспитания. В ходе учебно-воспитательного процесса уделять особое 

внимание формированию личности гражданина – патриота Родины, 

способного встать на защиту государственных интересов страны. 

4.  Повышение роли студенческих объединений в организации и проведении 

мероприятий патриотической направленности. 

5. Повышение авторитета Вооруженных Сил, защитников Отечества, 

ветеранов войны и военной службы.  Формирование позитивного отношения 

молодежи к военной службе. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 

 Реализация мероприятий, направленных на пропаганду историко-

культурных ценностей, воспитание гражданской ответственности и 

патриотизма; 

 Организация историко-краеведческой, поисковой и военно-

мемориальной работы по увековечиванию памяти погибших при 

защите Отечества; 

 Развитие общественного патриотического, экологического и 

социально-благотворительного движения. 

 



ИНФОРМАЦИОННОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕНСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ: 

 Популяризация и освещение тематики патриотического воспитания; 

 Аналитическое и методическое сопровождение системы 

патриотического воспитания; 

 Обучение и повышение квалификации специалистов сферы 

патриотического воспитания; 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 

 Создание условий для эффективной деятельности по привлечению 

обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

 Проведение спортивных мероприятий и акций, обеспечение участия 

сборных команд холдинга в комплексных соревнованиях. 

 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 

 Реализация мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся; 

 Проведение диспансеризации и лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:   

 Реализация мер, направленных на понимание законов природы, 

соблюдение нравственных и правовых принципов 

природопользования; 

 Проведение конкретных мероприятий, связанных с активной 

социальной деятельностью по изучению и охране окружающей среды, 

пропаганда идей правильного природопользования. 

 

           В рамках реализации программы и ежегодных планов мероприятий по 

гражданско-патриотическому воспитанию студентов предусматриваются 

мероприятия, направленные на формирование у студентов высокой 

нравственности, патриотизма и гражданской ответственности за судьбу своей 

Родины. Формируются следующие общекультурные компетенции 

обучающихся: 

 Готовность проявлять расовую, национальную, этническую, религиозную 

толерантность; 

 Знать свои права и обязанности как гражданина своей страны. 

Уважительно относиться к праву и закону. Быть готовым соблюдать права и 

обязанности граждан Российской Федерации, участвовать в жизни страны; 



 


