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Программа «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся  

ФГБОУ ВО Омский ГАУ на 2021-2025 гг.» 

 

 

Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа «Гражданско- патриотическое воспитание  

обучающихся ФГБОУ ВО Омский ГАУ на 2021-2025 гг.» 

 

Основания для 

разработки 

программы 

- Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993, с 

изм. 01.07.2020); 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020; 

с изм. и доп., вступившими в силу с 01.09.2020г.); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», утв. распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р; 

- «План мероприятий  по реализации  в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», утв. распоряжением Правительства РФ от 

12.11.2020 № 2945-Р; 

- «Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018-2025 гг», утв.  Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017г № 1642; 

- «Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025г», утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.11.2014г. № 2403-р; 

- Государственная программа Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий», утв. 

постановлением Правительства РФ от 31.05.2019г. № 696; 

- Стратегия устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации на период до 2030 года, утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

02.02.2015 № 151-р.; 

- Национальный проект «Образование» на период с 2019 по 

2024 гг.; 

-  Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2021-2024 гг.» в рамках 

национального проекта «Образование»; 

- Программа гражданско-патриотического воспитания 



студентов аграрных вузов России на 2021-2025 гг.; 

- Программа воспитания обучающихся ФГБОУ ВО Омского 

ГАУ на 2021-2026 годы. 

Координатор 

Программы 

Проректор по социальной работе и молодежной политике 

Цели 

программы 

Совершенствование системы патриотического, гражданского и 

нравственного воспитания университета, обеспечивающей 

формирование у обучающихся высокого патриотического 

сознания, гражданственности, ответственности  за судьбу 

страны; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, человеку труда и старшему поколению; 

любви к Родине, семье и земле. 

 

Задачи 

программы 

1. Совершенствование механизмов, обеспечивающих 

эффективное функционирование системы патриотического, 

гражданского и нравственного воспитания в университете с 

учетом динамично  меняющейся  ситуации как внутри страны, 

так и за ее пределами. 

2. Широкое привлечение профессорско-преподавательского 

состава, сотрудников к участию в патриотическом воспитании 

обучающихся. 

3. Воспитание патриотических чувств и сознания студентов на 

основе изучения исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира. 

4. Формирование в ходе образовательного процесса личности 

гражданина – патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов страны.  

5. Формирование и развитие у обучающихся гражданской 

позиции, межнационального согласия, уважения к закону, 

социальной активности и ответственности, потребности к труду 

и жизни. 

6. Повышение  интереса  обучающихся к  военной истории  

Отечества  и памятным датам. 

7. Популяризация  подвигов  героев  и  видных  деятелей 

русской и российской истории  и  культуры. 

8. Расширение знаний обучающихся о достижениях России в 

области науки, культуры и искусства. 

9. Формирование уважения к  культуре,  традициям  и  истории  

населяющих  Россию народов. 

10. Развитие  и  активизация  взаимодействия  историко- 

культурных и патриотических объединений (клубов). 

11. Формирование у обучающихся интереса к истории 

Отечества, родного края через краеведческую, 

исследовательскую и поисковую деятельность. 

12. Утверждение в сознании обучающихся социально значимых 



патриотических и духовно-нравственных ценностей, взглядов, 

идей, убеждений, уважения к культурному и историческому 

прошлому и настоящему России. 

Сроки 

реализации 

программы 

2021- 2025 гг. 

Основные 

исполнители 

мероприятий 

программы 

Структурные подразделения университета: 

- отдел организационно-методического сопровождения 

воспитательной работы,  

- отдел социально-психологической  поддержки обучающихся, 

- факультеты, институты, колледж, 

- кафедры факультетов, 

- научно-учебная лаборатория культурных, научно-

просветительных и социальных проектов кафедры философии, 

истории, экономической теории и права экономического 

факультета; 

- научная сельскохозяйственная библиотека, 

- научное управление, 

- Студенческий дворец культуры, 

- другие подразделения. 

Коллегиальные органы управления и общественные 

организации университета: 

- Совет университета по социально-воспитательной работе, 

- Комиссия ученого совета университета по воспитательной 

работе, социальным вопросам, взаимодействию со 

студенческими  организациями и другими объединениями, 

- Школа кураторов университета, 

- первичная общественная организация студентов и аспирантов 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ,  

- общественная первичная профсоюзная организация студентов 

института ветеринарной медицины и биотехнологий ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ, 

- Совет обучающихся университета, 

- Совет ветеранов университета, 

- Волонтерский центр «Глобус», 

- Студенческий актив СДК; 

- Клуб интернациональной дружбы; 

- Волонтерский отряд «ПАМЯТЬ»; 

- Волонтерский отряд «Содействие» Университетского 

колледжа агробизнеса - Музейное объединение «Прошлое. 

Настоящее. Будущее.» Университетского колледжа агробизнеса; 

- Волонтерский студенческий отряд «Вместе» Тарского филиала 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

1. Документированная действующая система воспитательной 

работы университета в части патриотического, гражданского и 

нравственного воспитания обучающихся, отвечающая 



программы современным вызовам и задачам развития страны; 

2. Сформированное сообщество специалистов и наставников, 

ведущих работу в области патриотического воспитания; 

2. Поколение социально активных выпускников с высокой 

гражданской позицией, патриотов, способных встать на защиту 

государственных интересов страны;   

3. Последовательная система воспитания толерантного 

отношения обучающихся к другому образу жизни и поведению 

людей, уважительное отношение к национальной и 

конфессиональной принадлежности человека, к 

этнокультурным и религиозным запросам людей; 

4. Повышение интереса к агробизнесу в части  обеспечения 

продовольственной безопасности страны; 

5. Поддержание статуса базовой площадки для 

совершенствования воспитательной работы в части 

патриотического воспитания аграрных вузов Сибирского 

Федерального округа. 

Система 

контроля над 

реализацией 

программы 

- текущий контроль над осуществлением и мониторинг 

Программы осуществляет служба проректора по социальной 

работе и молодежной политике, 

- административный контроль над  реализацией  Программы 

осуществляет  ректорат университета,  

- функциональный контроль -  Совет университета по 

социально-воспитательной работе. 
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Программа «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся  

ФГБОУ ВО Омский ГАУ на 2021-2025 годы»   

 

 

1. Введение 

 

 

Программа «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ на 2021-2025 годы» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с федеральным проектом «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2021-2024 гг.» в рамках национального проекта 

«Образование»,  Национальными целями развития Российской Федерации на период 

до 2030 года, Основами государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, Программой гражданско-патриотического 

воспитания студентов аграрных вузов России на 2021-2025 годы, Программой 

воспитания обучающихся ФГБОУ ВО Омского ГАУ на 2021-2026 годы. 

Программа определяет содержание и основные пути развития системы 

гражданско- патриотического воспитания обучающихся университета и направлена 

на дальнейшее формирование патриотического сознания молодежи. 

Программа представляет собой систему взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на подготовку выпускника, способного к самоорганизации, 

самовоспитанию, самооценке, самореализации, самоуправлению, обладающего 

гражданской зрелостью, правовым самосознанием, высокой нравственностью, 

твердостью моральных убеждений, гуманностью, толерантностью, социальной 

ответственностью за результаты своего труда. 



Программа представляет собой объединенный единым замыслом и целью 

комплекс мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области 

гражданско-патриотического воспитания. 

Программа нацелена на формирование у студентов гражданско-

патриотических ценностей, опирающихся на историко-культурные особенности 

региона: историю города Омска, его создания, основные вехи его развития, 

биографии выдающихся личностей нашего города, героев Великой Отечественной 

Войны, живших в регионе. 

 

 

2. Содержание проблемы гражданско-патриотического воспитания и 

обоснование необходимости ее решения программными методами 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание в условиях современной России  

признано государством ключевым в обеспечении устойчивого политического, 

социально-экономического развития и национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Гражданско- патриотическое воспитание является одной из наиболее 

значимых и сложных сфер воспитания, поскольку в ней формируется не только 

соответствующие мировоззренческие ориентации, идеалы и принципы, но 

происходит становление необходимых личностных качеств, обеспечивающих 

жизнедеятельность молодого гражданина в условиях современного российского 

демократического общества.  

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у молодых граждан высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

Воспитание гражданственности предполагает формирование активной 

гражданской позиции личности, гражданского самоопределения, осознания 

внутренней свободы и ответственности за собственный политический и моральный 

выбор. Все это требует наличия специфических морально-психологических качеств, 

таких как: гражданское мужество, смелость, честность, порядочность, а также 

убежденности и умения отстаивать свою точку зрения. Наряду с этим, в условиях 

демократизации российского общества приобретают большую значимость такие 

свойства личности как терпимость и уважение к другому мнению, умение 

принимать другую точку зрения. 

Система патриотического воспитания представляет цикличный процесс на 

основе событийно – деятельностного подхода, определяющий  ценностные 

ориентиры – любовь и уважение к своему Отечеству, культивирование 

межнационального согласия в обществе. 

Система патриотического воспитания предусматривает формирование и 

развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в 

учебном процессе и внеучебное время; массовую патриотическую работу, работу 

кафедр и структурных подразделений университета, направленную на рассмотрение 



и освещение проблем патриотического воспитания обучающихся, формирование и 

развитие личности гражданина и защитника Отечества, содействие (координацию) 

деятельности региональных и сельских патриотических клубов и объединений на 

базе вуза, формирование межнационального согласия и гражданской идентичности 

в обществе.  

 

 

3. Цели и задачи Программы 

  

 

Целью Программы является совершенствование системы патриотического, 

гражданского и нравственного воспитания университета, обеспечивающей 

формирование у обучающихся высокого патриотического сознания, 

гражданственности, ответственности  за судьбу страны; уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, человеку труда и старшему 

поколению; любви к Родине, семье и земле. 

Цель Программы обусловлена компетентностным подходом, поскольку 

федеральные государственные образовательные стандарты определяют требования 

к формированию у обучающихся одной из основных общекультурных компетенций 

-  толерантности восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различия, 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

1. Совершенствование механизмов, обеспечивающих эффективное 

функционирование системы патриотического, гражданского и нравственного 

воспитания в университете с учетом динамично  меняющейся  ситуации как внутри 

страны, так и за ее пределами. 

2. Широкое привлечение профессорско-преподавательского состава, 

сотрудников к участию в патриотическом воспитании обучающихся. 

3. Воспитание патриотических чувств и сознания студентов на основе 

изучения исторических ценностей и роли России в судьбах мира. 

4. Формирование в ходе образовательного процесса личности гражданина – 

патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны.  

5. Формирование и развитие у обучающихся гражданской позиции, 

межнационального согласия, уважения к закону, социальной активности и 

ответственности, потребности к труду и жизни. 

6. Повышение  интереса  обучающихся к  военной истории  Отечества  и 

памятным датам. 

7. Популяризация  подвигов  героев  и  видных  деятелей русской и 

российской истории  и  культуры. 

8. Расширение знаний обучающихся о достижениях России в области науки, 

культуры и искусства. 

9. Формирование уважения к  культуре,  традициям  и  истории  населяющих  

Россию народов. 

10. Развитие  и  активизация  взаимодействия  историко- культурных и 

патриотических объединений (клубов). 



11. Формирование у обучающихся интереса к истории Отечества, родного 

края через краеведческую, исследовательскую и поисковую деятельность. 

12. Утверждение в сознании обучающихся социально значимых 

патриотических и духовно-нравственных ценностей, взглядов, идей, убеждений, 

уважения к культурному и историческому прошлому и настоящему России. 

 

 

4. Структура программы. Этапы реализации 

 

 

Данная  Программа представляет собой совокупность мероприятий, 

объединенных общей целевой направленностью. 

Программа будет реализована в 2021-2025 гг. 

Программой  предусматривается ежегодное планирование мероприятий, а 

также  систематический анализ,  оценка результатов и корректировка её исходного 

варианта с учетом изменения условий. 

 

 

5. Мероприятия по реализации программы «Гражданско-патриотическое 

воспитание обучающихся ФГБОУ ВО Омский ГАУ на 2021-2025 г.г.» 

 

 

 Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения  
 Участники   Исполнитель 

В учебном процессе 

Предусмотреть при разработке 

содержания специальных, 

естественнонаучных и 

социально-гуманитарных 

дисциплин и курсов 

включение разделов 

патриотической 

направленности, основанных 

на жизнедеятельности и 

достижениях российских 

учёных, педагогов, деятелей 

культуры, искусства 

В 

соответствии 

с учебными 

планами  

I – V курсы  

Кафедра 

философии, 

истории, 

экономической 

теории и права, 

Научно-учебная 

лаборатория 

культурных, 

научно-

просветительных и 

социальных 

проектов  

Проведение тематических 

лекций и олимпиад, 

посвященных знаменательным 

датам в истории государства, 

региона и университета 

В 

соответствии 

с учебными 

планами  

 I – V курсы  

Кафедры, 

Научно-учебная 

лаборатория 

культурных, 

научно-



просветительных и 

социальных 

проектов 

Разработка учебных курсов по 

истории Отечества, 

российской науки и техники с 

учетом специфики каждой 

специальности  

В 

соответствии 

с учебными 

планами 

 I – II курсы   Кафедры  

Проведение интерактивных 

уроков, посвященных 

памятным датам российской 

истории 

В 

соответствии 

с учебными 

планами 

 I – II курсы  Кафедры 

Выполнение курсовых 

проектов и рефератов, 

освещающих историю России, 

родного края, вуза и 

важнейшие современные 

события 

В 

соответствии 

с учебными 

планами 

 I – II курсы   Кафедры 

Повышение квалификации 

преподавателей и сотрудников 

по вопросам гражданско- 

правовому и патриотическому 

воспитанию 

В течение года 

Организация тематических 

экспозиций по 

патриотическому воспитанию 

студентов в учебных корпусах, 

общежитиях, читальных залах 

НСХБ и НУЛ КНПСП (музей) 

Ежегодно, 

в течение 

года 

I – V курс НСХБ, общежития 

Проведение социологических 

исследований среди студентов 

по вопросам патриотического 

воспитания: его значения, 

исторической и моральной 

ценности, влияния на будущие 

поколения 

Ежегодно, 

в течение 

года 

I – V курс 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике, кафедра 

философии, 

истории, 

экономической 

теории и права, 

Научно-учебная 

лаборатория 



культурных, 

научно-

просветительных и 

социальных 

проектов 

Проведение индивидуальных и 

групповых бесед и семинаров 

по вопросам оценки 

студентами своих гражданских 

позиций и понятий 

национальных и 

общечеловеческих ценностей, 

идеалов демократии, 

историко-патриотического 

отношения к России 

Ежегодно, 

в течение 

года 

I – V курс 

 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике, кураторы 

академических 

групп 

Во внеучебное время 

Всероссийские, региональные, областные, городские, межвузовские 

мероприятия  

Участие в межвузовских и 

всероссийских научно-

методических семинарах, 

круглых столах, конференциях 

по проблеме «Патриотическое 

воспитание молодежи: 

проблемы, пути их 

решения», «Патриотизм - 

основа идеологии в 

современном обществе», 

«Основа России – единство 

народов» и т.д. 

Ежегодно, 

в течение 

года 

  I – V курс 

Кафедры,  

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике 

Участие в городских, 

областных и всероссийских 

мероприятиях гражданско–

патриотического направления: 

День народного единства, 

День Победы, День Города, 

День Конституции Российской 

Федерации, День России, День 

государственного флага 

Российской Федерации и др.  

Ежегодно в 

течение года 

I – V курс 

 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике, 

Совет обучающихся 



Совместные мероприятия с 

Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия 

Омской области, 

Министерством по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта Омской 

области, Министерством 

культуры Омской области  

Ежегодно, 

в течение 

года 

I –V курс 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике 

Деятельность мобильных 

информационно-

консультативных бригад 

повышению 

информированности населения 

о возможностях 

самореализации на сельских 

территориях 

Ежегодно, 

в течение 

года 

I –V курс 

РССМ,  

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике 

Освещение информации 

патриотического воспитания в 

университетской прессе, через 

информационные стенды 

подразделений, на сайте 

университета, в социальных 

сетях 

Ежегодно, 

в течение 

года 

I – V курс 

 

Редакция газеты 

«Кировец», 

ответственный за 

сайт университета, 

ответственные за 

соцсети 

университета 

Участие в мероприятиях, 

организованных 

Министерством сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

В течение  

всего срока 

реализации 

программы 

I – V курс 

 

Минсельхоз России, 

служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике 

Неделя патриотического кино 

на кураторских часах, в 

общежитиях, на уличных 

площадках и иных площадках 

Ежегодно 
I – V курс 

 

Кафедры 

Научно-учебная 

лаборатория 

культурных, 

научно-

просветительных и 

социальных 

проектов 



Участие  во Всероссийском 

конкурсе творческих работ 

«Моя малая Родина» 

В течение 

года 

I – V курс 

 

Проректор по 

образовательной 

деятельности 

Факультеты 

Участие во Всероссийских 

физкультурно- спортивных 

мероприятиях «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

В течение 

года 
I – V курс СОК 

Участие во всероссийских 

акциях: Диктант Победы, тест 

по истории Отечества и др. 

Ежегодно, 

в течение 

года 

I – V курс 

Научно-учебная 

лаборатория 

культурных, 

научно-

просветительных и 

социальных 

проектов 

Ритуалы и, приравненные к ним, мероприятия 

«День знаний  в Омском ГАУ» 
1 сентября, 

ежегодно 

 

I – V курс 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике 

 «День университетской 

символики» 

Сентябрь, 

ежегодно 
I  курс 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике 

Мероприятия, посвященные 

празднованию знаменательных 

дат П.А. Столыпина 

В 

соответствии 

с планом 

I – V курс 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике 

«День добра и уважения»  
1 октября, 

ежегодно 

I – V курс 

 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике 

«День работника сельского 

хозяйства и 

Октябрь, 

ежегодно 

I – V курс 

 

Служба проректора 

по социальной 



перерабатывающей 

промышленности в Омском 

ГАУ» 

работе и 

молодежной 

политике 

Уборка территории вокруг 

обелисков «Нам не забыть тех 

страшных дней» 

Октябрь, 

ежегодно 
 I – V курс 

Волонтерский центр 

«Глобус» 

«Посвящение первокурсников 

в студенты» 

Октябрь –

ноябрь, 

ежегодно 

I курс 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике, 

факультеты 

Акции, приуроченные ко Дню 

Неизвестного Солдата 

Декабрь,  

ежегодно 
I-V курс 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике 

Антикоррупционная акция 

«Быть честным нужно и 

можно» 

Декабрь, 

ежегодно 
I-V курс 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике 

Акция «День российского 

студенчества в Омском ГАУ» 

Январь, 

ежегодно 
I-V курс 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня российской 

науки 

Февраль, 

ежегодно 
I-V курс 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике 

Флешмоб «Больше доноров- 

больше жизни» 

Март, 

ежегодно 
I-V курс 

Волонтерский центр 

«Глобус» 

Акция «Возвращение в 

родную гавань», посвященная 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

Март, 

ежегодно 
I-V курс 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике 



Митинги и шествия, 

посвященные празднованию 

Победы в Великой 

Отечественной войне  

Май, 

ежегодно 
I-V курс 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике, Совет 

ветеранов 

университета 

Акции, посвященные 

празднованию Победы в 

Великой Отечественной войне, 

в т.ч. «Бессмертный полк в 

Омском ГАУ», «Георгиевская 

ленточка в Омском ГАУ», 

«Победа деда – моя Победа!», 

«Свеча Памяти», «День 

Победы 9 мая в Омском ГАУ», 

«Слушай память», «Звезда 

героя», «#ЗащитимВетеранов» 

Май, 

ежегодно 
I-V курс 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике, Совет 

обучающихся 

университета, Совет 

ветеранов 

университета 

Патриотическое мероприятие 

«Живет Победа в поколеньях», 

посвященное Дню Победы 

Май, 

ежегодно 
Обучающиеся УКАБ 

Смотр-конкурс песни и строя 

«Красив в строю, силен в бою» 

Май, 

ежегодно 
Обучающиеся УКАБ 

Военно-спортивный праздник 

под открытым небом (на 

стадионе Омского ГАУ) в 

рамках празднования Дня 

Победы 

Май 

ежегодно 
I-V курс 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике, Совет 

ветеранов 

университета, 

Общественная 

первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов и 

аспирантов Омского 

ГАУ 

Встречи с ветеранами, 

тружениками тыла, вдовами, 

детьми Великой 

Отечественной Войны, 

Май, 

ежегодно 
I-V курс 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 



посвященные Дню Победы политике, Совет 

ветеранов 

университета 

Встречи обучающихся с 

ветеранами университета 

«Встреча поколений» 

В течение 

учебного 

года 

I- V курс 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике, Совет 

ветеранов 

университета 

Поздравление ветеранов 

Великой отечественной войны, 

тружеников тыла, вдов с 75-

летней годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне 

Май, 

ежегодно 
I-V курс 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике, Совет 

обучающихся 

университета, Совет 

ветеранов 

университета 

Творческий вечер «Белый 

шум» 

Май, 

ежегодно 
I-V курс Совет обучающихся 

Памятная акция, посвященная 

освобождению г. Ленинграда 

от блокады 

Январь, 

ежегодно 
I- V курс 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике 

Проекты «История успеха», 

«На пути к успеху» 

В течение 

учебного 

года 

I- V курс 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике 

«День Российского 

студенчества в Омском ГАУ», 

в т.ч. встреча «Чашка чая с 

ректором» 

Январь, 

ежегодно 
I- V курс 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике, Совет 

обучающихся 



Урок мужества, 

государственности и 

патриотизма в Омском ГАУ 

Февраль, 

ежегодно 
I- V курс 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной  

Акция «Ветеран живет рядом» 
Ежегодно, 

апрель – май 
I- V курс 

Факультеты, 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике, Совет 

ветеранов, кафедры, 

Совет 

обучающихся, 

общественная 

первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов и 

аспирантов Омского 

ГАУ 

Благотворительные акции 

«Вахта Памяти» и «Память» 
Ежегодно I- V курс 

УКАБ, 

Волонтерский центр 

«Глобус», 

волонтерский отряд 

«Память» 

Акция «Подари библиотеке 

книгу» 
Ежегодно  I- V курс НСХБ 

Акция «Посмотри в небо», 

приуроченная ко Дню 

космонавтики 

Ежегодно, 

апрель 
Обучающиеся УКАБ 

Легкоатлетическая эстафета на 

приз газеты «Кировец» 

Ежегодно, 

апрель 
I- V курс СОК 

Турнир поколений в рамках 

Ассоциации выпускников 

Омского ГАУ 

Ежегодно, 

май 
I- V курс 

СОК 

 

Городская легкоатлетическая 

эстафета в г. Таре, 

Ежегодно, 

май 
I- IV курс ТФ 



посвященная Дню Победы 

Проект «Детство, опаленное 

войной» 

Ежегодно,  

в течение 

учебного 

года 

I- IV курс 
Факультеты, 

Совет ветеранов 

Акция «Читаем А.С. 

Пушкина», приуроченная к 

Пушкинскому дню России 

Ежегодно Обучающиеся УКАБ 

Флешмоб Омского ГАУ ко 

Дню молодежи 

Ежегодно,  

июнь 
Обучающиеся УКАБ 

Лыжная эстафета памяти  

М.К. Дружинина 
Ежегодно I- V курс СОК 

Легкоатлетический кросс, 

посвященный памяти 

профессора ИВМ Ю.Ф. 

Юдичева 

Ежегодно I- V курс СОК 

Праздники специальностей: 

«День Земли», «День Воды», 

День инженера-механика  и 

пр. 

Ежегодно I- V курс 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике 

Международная бизнес-игра 

«Начинающий фермер» 
Ежегодно I- V курс 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике 

Реставрация, восстановление и 

содержание памятников 

истории, культуры и 

архитектуры, экологических 

зон, мемориальных 

комплексов и памятников 

боевой и трудовой славы 

народов России 

В течение 

учебного 

года 

I- V курс 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике, 

Волонтерский центр 

«Глобус», 

Волонтерский отряд 

«Память», Совет 

обучающихся, 

Научно-учебная 

лаборатория 

культурных, 



научно-

просветительных и 

социальных 

проектов 

Празднование юбилейных дат 

университета, юбилеев ученых 

В течение 

учебного 

года 

I- V курс 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике 

Проведение экскурсий по 

музейным экспозициям 

Омского ГАУ, территории 

студенческих городков, НСХБ,  

ботанический сад, СДК, СОК в 

рамках  университетских и 

городских мероприятий 

Сентябрь-

октябрь, 

ежегодно 

I курс 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике, научно-

учебная 

лаборатория 

культурных, 

научно-

просветительных и 

социальных 

проектов 

Экскурсии по историческим, 

памятным и священным 

местам, посещение театров, 

музеев, концертных залов, 

зоопарков, экологических 

центров города, России 

В течение 

года 
I-V курс 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике, научно-

учебная 

лаборатория 

культурных, 

научно-

просветительных и 

социальных 

проектов 

Разработка новых логотипов 

факультетов/ 

институтов/ 

УКАБ 

В течение 

учебного 

года  

Сотрудники, 

преподаватели 

Факультеты/ 

институты/ 

УКАБ 

Подготовка и создание 

информационных стендов на 

факультетах/институтах/ 

УКАБ с обновленной 

В течение 

учебного 

года 

Сотрудники, 

преподаватели 

Факультеты/ 

институты/  

УКАБ 



символикой факультетов 

Новостные сюжеты, 

посвященные юбилею ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ, в 

университетской прессе, на 

информационных стендах 

подразделений, на сайте 

университета, в социальных 

сетях 

2021- 2025г. 
I- IV курс 

Сотрудники 

Редакция газеты 

«Кировец», 

студенческая 

медиаслужба, 

служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике 

Конкурсы, фестивали 

Конкурс «Лучшая 

студенческая группа» 

В 

соответствии 

с планом 

II- V курс 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике 

Конкурс «Лучший 

студенческий актив» 

В 

соответствии 

с планом 

I- V курс 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике, Совет 

обучающихся  

Конкурс «Студент года» 

В 

соответствии 

с планом 

II- V курс 

Служба проректора 

по социальной 

работе и 

молодежной 

политике 

Конкурс «Лучшие активисты 

УКАБ» 

По 

отдельному 

плану 

Обучающиеся УКАБ 

Конкурс «Лучшая читающая 

группа ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ» 

Ежегодно I- V курс НСХБ 

Фестиваль вузов Минсельхоза 

России 

Ежегодно, 

Май-июнь 
I- V курс СОК 

Выпуск печатных, электронных  и специализированных изданий 

Создание коллекция 

электронных копий 
постоянно I- V курс 

Кафедра 

философии, 



документов, рассказывающих 

о сотрудниках, преподавателях 

и студентах Омского ГАУ, 

состоящая из  приказов о 

награждениях, наградных 

листов, донесений о потерях, 

личных карт военнопленных, 

информаций о захоронениях, 

донесений о безвозвратных 

потерях фотографий военных 

лет 

истории, 

экономической 

теории и права,  

Совет ветеранов,  

Научно-учебная 

лаборатория 

культурных, 

научно-

просветительных и 

социальных 

проектов 

 

Интерактивная экскурсия  о  

историко-культурном 

наследии и корпоративных 

ценностях нашего вуза в 

виртуальном пространстве  

постоянно I- V курс 

Кафедра 

философии, 

истории, 

экономической 

теории и права,  

Научно-учебная 

лаборатория 

культурных, 

научно-

просветительных и 

социальных 

проектов 

Видео-презентация «Омский 

ГАУ в годы Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 гг.». 

постоянно I- V курс 

Кафедра 

философии, 

истории, 

экономической 

теории и права,  

Научно-учебная 

лаборатория 

культурных, 

научно-

просветительных и 

социальных 

проектов 

Обновление раздела «История 

Великой Отечественной войны 

в судьбе ОмСХИ-ОВИ-

ОмГАУ» экспозиции истории 

Омского ГАУ 

постоянно I- V курс 

Научно-учебная 

лаборатория 

культурных, 

научно-

просветительных и 

социальных 



проектов 

Сбор и систематизация 

документов и других 

источников информации по 

истории университета 

постоянно 

I- V курс, 

преподаватели,  

сотрудники 

Кафедра 

философии, 

истории, 

экономической 

теории и права,  

Совет ветеранов, 

Научно-учебная 

лаборатория 

культурных, 

научно-

просветительных и 

социальных 

проектов 

 

 

6. Механизм реализации программы 

 

 

Руководителем программы является проректор по социальной работе и 

молодежной политике. 

Головным функциональным подразделением программы является служба 

проректора по социальной работе и молодежной политике. Совместно с кафедрой 

философии, истории, экономической теории и права служба обеспечивает 

проведение мероприятий в рамках Программы, формирование годовых планов по 

Программе; осуществляет контроль исполнения и мониторинг Программы. 

Соисполнителями мероприятий Программы – деканаты факультетов, 

директора институтов, УКАБ, кафедры, Совет обучающихся университета, Научно-

учебная лаборатория культурных, научно-просветительных и социальных проектов 

(музей), Общественная первичная профсоюзная организация студентов и 

аспирантов Омского ГАУ, общественная первичная профсоюзная организация 

студентов ИВМиБ, научная сельскохозяйственная библиотека, Школа кураторов, 

Совет ветеранов университета. 

Контроль и экспертную оценку хода реализации Программы осуществляет 

Совет университета по социально-воспитательной работе. 

Любое подразделение университета имеет возможность и право включиться в 

Программу с соответствующими ее целям мероприятиями, работами и проектами. 

 

 

 

 



7. Ресурсное обеспечение программы 

 

 

Основными источниками финансирования Программы являются: 

- субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного задания 

и оказания государственных услуг (выполнение работ) (согласно плану - графику 

использования выделенных федеральных средств на текущий календарный год для 

организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной 

работы для обучающихся очной формы обучения ФГБОУ ВО Омский ГАУ); 

- средства, от приносящей доход деятельности (безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц, международных организаций и правительств 

иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований), согласно 

смете, утвержденной ректором; 

- средства Общественной первичная профсоюзной организации студентов и 

аспирантов Омского ГАУ, общественной первичной профсоюзной организация 

студентов ИВМиБ и других общественных организаций. 

 

 

8. Ожидаемые конечные результаты программы 

 

 

Реализация программы обеспечит университету получение соответствующих 

ее целям результатов и окажет влияние на качество образования выпускников 

каждого года из периода реализации.  

К числу ожидаемых к 2025 г. результатов относятся: 

1. Документированная действующая система воспитательной работы университета в 

части патриотического, гражданского и нравственного воспитания обучающихся, 

отвечающая современным вызовам и задачам развития страны; 

2. Сформированное сообщество специалистов и наставников, ведущих работу в 

области патриотического воспитания; 

3. Поколение социально активных выпускников с высокой гражданской позицией, 

патриотов, способных встать на защиту государственных интересов страны;   

3. Последовательная система воспитания толерантного отношения обучающихся к 

другому образу жизни и поведению людей, уважительное отношение к 

национальной и конфессиональной принадлежности человека, этнокультурным и 

религиозным запросам людей; 

4. Повышение интереса к агробизнесу в части  обеспечения продовольственной 

безопасности страны; 

5. Поддержание статуса базовой площадки для совершенствования воспитательной 

работы в части патриотического воспитания аграрных вузов Сибирского 

Федерального округа. 

Более конкретные ожидаемые результаты фиксируются  в мероприятиях 

Программы. 

 

 



9. Оценка эффективности реализации Программы 

 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 

оценочных показателей согласно Приложению 1, включающих целенаправленность 

воспитательного процесса, его системный, содержательный и организационный 

характер. 

Результативность реализации Программы измеряется степенью готовности и 

стремления обучающихся  к выполнению своего гражданского и патриотического 

долга; их умением и желанием сочетать общественные и личные интересы. 

Конечным итогом реализации Программы должны стать формирование 

гражданско-патриотического сознания у выпускников, основными компонентами 

которого являются честь и достоинство, совесть и справедливость, внутренняя 

дисциплина и свобода, уважение и доверие к другим гражданам, патриотизм и 

интернационализм, долг и ответственность перед собой, своей семьей, городом, 

страной. 

При формировании гражданско-патриотического сознания обучающихся  

обязательно учитывается ряд факторов: общие (социально-экономические условия 

жизни людей, духовная культура общества, СМИ и т.д.), региональные 

(специфические особенности экономического и демографического развития 

региона), психологические факторы (факторы, обусловленные возрастными 

особенностями молодежи), личностного характера (склонности, способности, 

интересы, психологические и физиологические качества людей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к программе «Гражданско-патриотическое воспитание 

 обучающихся ФГБОУ ВО Омский ГАУ на 2021-2025 гг.» 

 

 

Перечень обобщенных оценочных показателей реализации программы 

«Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся  

ФГБОУ ВО Омский ГАУ на 2021-2025 гг.» 

 

 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве 

обобщенных оценочных показателей. 

Они представлены нравственно-духовными и количественными параметрами. 

Нравственно-духовные параметры: 

- повышение толерантности обучающихся, снижение степени идеологического 

противостояния в студенческой среде; 

- обеспечение заинтересованности обучающихся в развитии национальной 

экономики, снижении социальной напряженности в обществе; 

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к защите 

Отечества; 

- уровень реализации творческого потенциала обучающихся в области 

патриотического воспитания. 

Количественные параметры – это количество:  

- обучающихся, регулярно участвующих в работе патриотических объединений, 

клубов, центров; 

- оформление стендов патриотической направленности; 

- публикаций статей в университетской прессе, через информационные стенды 

подразделений, на сайте университета, в социальных сетях; 

- проведенных конкурсов, фестивалей, акций, проектов по патриотической 

тематике; 

- обучающихся, участвующих в реализации мероприятий Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


