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1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» (утв. Постановлением 
Правительства РФ 30.12.2015 г. № 1493).

2. Концепция «Гражданско-патриотическое воспитание граждан ХМАО-
Югры»(утв. Распоряжением Правительства ХМАО-Югры 29.12.2014 г. № 
747-рп).

3. Закон «О гражданско-патриотическом воспитании в ХМАО-Югре» (от 
9.12.2015 г. N 130-оз).

4. Программа «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 
обучающихся ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» на 
2016-2020 годы» (утв. приказом ректора 15.09.2016 г. № 1-847). 

Нормативная база: 



1) формирование патриотических чувств и 
чувства уважения к государству и его 
гражданам;

2) развитие высокой социальной активности, 
гражданской ответственности, 
нравственности и духовности;

3) содействие формированию гражданской 
позиции и повышению уровня участия 
обучающихся в созидательном процессе в 
интересах университета, города, региона и 
страны в целом;

4) воспитание высокого патриотического 
сознания и формирование устойчивого 
интереса к историческому прошлому 
своего народа и своей страны.

Основные цели Программы гражданско-

патриотического воспитания : Исполнители Программы:

 Студенческий центр

 Центр студенческого спорта

 Совет обучающихся ЮГУ

 Студенческие советы 

институтов и филиалов



1. Патриотическое воспитание 

молодежи;

2. Преемственность поколений;

3. Развитие спорта;

4. Волонтерское движение;

5. Военно-профессиональная 

ориентация.

Направления гражданско-патриотического 

воспитания :
Мероприятия:

 Встречи с ветеранами

 Тематические лекции

 Исторические викторины, 
этнокультурные квесты

 Классные часы

 Фото- видео флешмобы

 Выставки, конкурсы, акции

 Форумы, конференции

 Дискуссионные клубы 

Ежегодно проводится более 400 мероприятий. Охват обучающихся 80% 



Название мероприятия Цель 

Форум для первокурсников  «Я познакомлю 

тебя с ЮГРОЙ!»

Создание условий, способствующих сохранению, развитию и 

популяризации языков, культуры и традиций коренных народов Югры.

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Новые горизонты развития и 

«окно возможностей» для коренных 

малочисленных народов Севера»

Привлечение молодежи к проблемам малочисленных народов Севера 

в области традиционной хозяйственной деятельности, образования и 

социального обеспечения.

Городская военно-патриотическая игра «Щит»

Историко-патриотическая игра «Зарница»

Воспитание чувства патриотизма, совершенствование навыков 

начальной военной подготовки, формирование гражданского 

самосознания у лидеров и активистов студенческих общественных 

объединений и лидеров студенческого самоуправления.

Всероссийский зимний студенческий 

спортивно-патриотический лагерь 

«#ФорматСевер»

Привлечение внимания к здоровому образу жизни, правильному пути 

развития молодежи.

«Международная медиаэкспедиция «Путь 

нефти»

Поддержание интереса к историческому прошлому нефтяной 

отрасли, сохранение памяти о трудовом подвиге Ф. К. Салманова, 

первооткрывателя Сибирской нефти.

Основные проекты, реализованные в 2018-2019 году при поддержке 

МИНОБРНАУКИ России, Федерального агентства по делам молодежи, 

Правительства Югры:



В 2020 году будет реализован проект «75 мероприятий к 

75-летию Великой Победы», среди основных 

мероприятий:
 Акции «Георгиевская ленточка», 

«Лента Памяти», «Спасибо деду 
за Победу», «Рассвет Победы» 

 Дискуссионный клуб «Что значит 
быть патриотом?»

 Открытый кинофестиваль ЮГУ 
«ProFilm» 

 Фестиваль физической культуры 
и спорта «Мы – наследники 
Победы» 

 Исторический квест «По дорогам 
Великой Отечественной…»  

 Книжные выставки «В Сибири 
не было войны, но мы огнем ее 
задеты», «И память о войне нам 
книга оживляет» 

 Показ кинофильмов из 
документального цикла «Великая 
война» 

 Военно-патриотическая игра 
«Зарница»

 Участие в шествии «Бессмертный 
полк» 
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