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Программа мероприятий   по гражданско-патриотическому воспитанию 

студентов на 2017-2018 учебный год. 

№ Наименование мероприятий Сроки 
Ответственный за 

проведение 

1.  

 

Проведение совещания по внеучебной 

воспитательной работе с обсуждением 

вопроса: "Организация и проведение 

работы по гражданско -  

патриотическому воспитанию 

студентов ЮУрГУ". 

август 2017 г. Юдочкина С.А. 

2.  Проведение мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом: 

 - Открытие совместно с ЧРОО УБД 

"Родина"  фотовыставки 

"Антитеррор"; 

 - Открытие книжной выставки "Моя 

Россия – без терроризма".  

сентябрь 2017 г. Мешков Ю.Ф. 

3.  Участие в праздничных  мероприятий, 

посвященных Дню города. 

 

 

сентябрь 2017 г. 

Зам. директоров 

институтов и высших 

школ по внеучебной  

воспитательной работе 

4.  Оказание помощи факультету 

военного обучения в 

проведении мероприятий, 

посвященных 73-й годовщине 

создания факультета военного 

обучения. 

сентябрь 2017 г. Мешков Ю.Ф. 

5.  Организация посещений студентами 

1-го курса музея университета в 

рамках экскурсионной программы 

"Год Рождения-1943". 
сентябрь 2017 г. 

Зам. директоров 

институтов и высших 

школ по внеучебной  

воспитательной работе 

Кузьмина Н.Д. 

Иванова Н.О. 

6.  Проведение опроса студентов 1 курса 

на тему: "Представление 

студенческой молодежи о 

патриотизме: на примере ЮУрГУ". 

октябрь 2017 г. Мешков Ю.Ф. 

7.  Организация и проведение совместно 

с ЧРО УБД "Родина"  шестых военно-

спортивных состязаний, посвященных 

памяти Героя России Кислова С.А. 

октябрь 2017 г. Мешков Ю.Ф. 

8.  Организация и проведение совместно 

с ЧРОО УБД "Родина" фотовыставки 

на тему: " Герои России. Челябинская 

область".  

октябрь 2017 г. Мешков Ю.Ф. 
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9.  Участие во всероссийском уроке" 

Экология и энергосбережение" в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче#. 

октябрь 2017 г. Мешков Ю.Ф. 

10.  Проведение встречи членов 

студенческого  поискового отряда 

университета "Поиск" с 

заместителями директоров и высших 

школ по внеучебной и воспитательной  

работе. 

октябрь  2017 г. 
Мешков Ю.Ф. 

 Платонов А.В. 

11.  Организация и проведение совместно 

с ЧРОО УБД "Родина" фотовыставки 

на тему: " История Великой Победы". 

 

ноябрь 2017 г. 
Мешков Ю.Ф. 

  

12.  Проведение  круглого стола по 

обмену опытом организации работы 

по гражданско - патриотическому 

воспитанию студентов "Гражданско - 

патриотическое воспитание 

студентов. Практический аспект".    

ноябрь 2017 г. 
Ермошкин Я.А  

 Мешков Ю.Ф.. 

13.  Проведение заседания Совета по 

гражданско - патриотическому  

воспитанию студентов с 

расмотрением вопроса организации 

работы в институтах и высших 

школах по гражданско - 

патриотическому воспитанию 

студентов. 

ноябрь 2018г. 

Шмидт А.В. 

 Юдочкина С.А. 

 

 

14.  Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Неизвестного 

Солдата: 

- Открытие выставки экспонатов 

найденных в ходе проведения 

поисковых работ; 

 -Встреча студентов университета с 

ветеранами Великой Отечественной 

войны. 

декабрь 2017 г. 
Мешков Ю.Ф. 

Платонов А.В. 

15.  Проведение  встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны – 

участниками битвы за Москву. 

декабрь 2017 г. Мешков Ю.Ф. 

16.  Проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню 

университета 
декабрь 2017 г. 

Юдочкина С.А 

.Филипчук С.В. 

Зам. директоров 

институтов и высших 

школ по внеучебной  

воспитательной работе 
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17.  Организация и проведение совместно 

с ЧРОО УБД  

"Родина»" фотовыставки на тему: 

"История Отечества в фотографиях. 

Афганистан в наших сердцах". 

декабрь 2017 г. Мешков Ю.Ф. 

18.  Проведение праздничного 

мероприятия, посвященного Дню 

Героев России.  

декабрь 2017 г. 
Мешков Ю.Ф. 

Филипчук С.В. 

19.  Проведение встреч с участниками 

полного освобождения города 

Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками.  

январь 2018 г. 
Мешков Ю.Ф. 

Кузьмина Н.Д. 

20.  Проведение мониторинга гражданско 

- патриотического воспитания 

студентов. 

Январь 2018 г. Мешков Ю.Ф. 

21.  Организация и проведение 

фотовыставки: "Россия глазами 

студентов". 

февраль 2018 г. Ожгибесова А.С. 

22.  Проведение встреч с участниками 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

февраль 2018 г. 
Мешков Ю.Ф. 

Кузьмина Н.Д 

23.  Показ студентам университета 

отечественного военно-

патриотического фильма "В августе 

44". 

февраль 2018 г. 

 

Мешков Ю.Ф. 

 

24.  Проведение  исторической 

олимпиады, посвященной истории 

развития  ЮУрГУ . 
февраль 2018 г. 

Молодежное отделение 

Российского 

исторического общества 

Балакин В.С. 

25.  Организация и проведение 

торжественного собрания и 

праздничного концерта, 

посвященного Дню защитника 

Отечества. 

февраль 2018 г. 

Ермошкин Я.А. 

Мешков Ю.Ф. 

Филипчук С.В. 

 

26.  Организация и проведенин совместно 

с ЧРОО УБД "Родина"  фотовыставки 

на тему: "История Отечества в 

фотографиях. Афганистан в наших 

сердцах". 

февраль 2018 г. Мешков Ю.Ф. 

27.  Участие в мероприятиях. 

Посвященных Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества, 

проводимых ветеранскими 

организациями "Родина" и "Боевое 

братство". 

февраль 2018 г. 

Ермошкин Я.А. 

Мешков Ю.Ф. 

Филипчук С.В. 
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28.  Участие в поздравлении с днем 8 

марта сотрудниц университета - 

участниц Великой Отечественной 

войны и тружениц тыла. 

 

март 2018 г. Кузьмина Н.Д. 

29.  Участие в мероприятиях, 

посвященных Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

март 2018 г Юдочкина С.А. 

30.  Проведение Совета по гражданско - 

патриотическому воспитанию 

студентов  с обсуждением вопроса 

проведения работы  по  гражданско - 

патриотическому воспитанию   

студентов в институтах и высших 

школах университета. 

март 2018 г. 
Шмидт А.В. 

 Юдочкина С.А. 

31.  Участие в  праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

март 2018 г. 
Юдочкина С.А. 

Мешков Ю.Ф. 

32.  Организация и проведение совместно 

с ЧРОО УБД "Родина" фотовыставки: 

"Герои России. Челябинская область".  

Март 2018 г. Мешков Ю.Ф. 

33.  Проведение недели музыки для 

студентов университета 
март 2018 г. Филипчук С.В. 

34.  Проведение научно-практической 

конференции, посвященной 73 - й 

годовщине Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941 

- 1995 гг. 

апрель 2018 г. 

Никонова О.Ю. 

Сибиряков И.В. 

Ермошкин Я.А. 

35.  Проведение уроков мужества с 

приглашением участников ВОВ, 

тружеников тыла, участников 

локальных войн и вооруженных 

конфликтов. 
апрель 2018 г. 

Зам. директоров 

институтов и высших 

школ по внеучебной  

воспитательной работе 

Мешков Ю.Ф. 

 

 

 

36.  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

Космонавтики 

 

апрель 2018 г. 

Зам. директоров 

институтов и высших 

школ по внеучебной  

воспитательной работы. 

Филипчук С.В. 

37.  Показ студентам университета 

отечественного военно-

патриотического фильма "Звезда". 

апрель 2018 г. Мешков Ю.Ф. 
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38.  Организация и проведение Дня 

воинской славы России, 

посвященному Дню Победы русских 

войнов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском 

озере ( Ледовое побоище, 1242год). 

 

 

апрель 2018 г. 

 

Тимофеев Н.А. 

 

39.  Проведение выставок книг, 

посвященных историческим победам 

Российской армии, победам 

Советских войск в годы Великой 

Отечественной войны, боевым 

традициям армии и флота. 

апрель 2018 г. 
Смолина С.Г. 

Мешков Ю.Ф. 

40.  Участие  студенческого поискового  

отряда  "Поиск"  в Всероссийской 

Вахте Памяти.       

апрель - май 

2018 г. 
Платонов А.В. 

41.  Проведение фестиваля 

патриотической песни "Салют, 

Победа!" 

май 2018 г. 
Филипчук С.В. 

 Мешков Ю.Ф. 

42.  Посещение студентами ветеранов 

ВОВ - сотрудников университета на 

дому. 

май 2018 г. 
Кузьмина Н.Д. 

 

43.  Участие в приеме ректором 

университета ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла в честь 73 -ей 

годовщине Победы в ВОВ 

май 2018 г. Юдочкина С.А. 

44.  Организация и проведение 

фотовыставки на тему:  "История 

Великой Победы ". 

май 2018 г. 
Мешков Ю.Ф. 

   Ожгибесова А.С. 

45.  Проведение акции с раздачей 

Георгиевской ленты 
май 2018 г. Мешков Ю.Ф. 

46.  Организация и проведение 

торжественного собрания и 

праздничного концерта, 

посвященного Дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

май 2018 г. 

Юдочкина С.А.. 

Карпов Н.А.. 

Филипчук С.В. 

47.  Организация и проведение шествия и 

возложения цветов к Вечному огню на 

Аллее Славы города.  

май 2018 г. 
Карпов Н.А. 

 

48.  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

России. 

июнь 2018 г. 
Мешков Ю.Ф. 

Филипчук С.В. 

49.  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

памяти и скорби. 

июнь 2018 г. 
Юдочкина С.А. 

 Карпов Н.А. 
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50.  Проведение заседания Совета по 

гражданско - патриотическому 

воспитанию студентов с вопросом  

подведения итогов работ по 

патриотическому воспитанию 

студентов. 

июнь 2018 г. 
Шмидт А.В. 

 Юдочкина С.А. 

51.  Проведение мониторинга гражданско 

- патриотического воспитания 

студентов. 

август 2018 г. Мешков Ю.Ф. 

52.  Подготовка студенческого 

поискового отряда"Поиск" к  

проведению поисковых работ.            
 

сентябрь 2016 г 

- апрель 2018 г.          
Платонов А.В. 

53.  Оказание помощи факультету 

военного обучения в реализации 

программы патриотического 

воспитания учащихся школ  

 г. Челябинска “Верные сыны 

отечества”. 

в течение 

учебного года 
Мешков Ю.Ф. 

54.  Проведение конкурса на лучшее 

содержание и реализацию работы 

по гражданско-патриотическому 

воспитанию студентов в 

институтах и факультетах 

университета. 

в течение 

учебного года    

Юдочкин С.А. 

 МешковЮ.Ф. 

55.  Проведение совместно с Советом 

ветеранов г. Челябинска, 

Центрального района г. Челябинска, 

 ЮУрГУ, ЧОО ВООВ ''Боевое 

братство'' и ЧРОО УБД ''Родина'' 

встреч с участниками ВОВ, 

тружениками тыла, участниками  

локальных войн и вооруженных 

конфликтов.  

в течение года  

Зам. директоров 

институтов и высших 

школ по 

внеучебной 

воспитательной работе. 

Мешков Ю.Ф. 

56.  Представление информации в СМИ по 

вопросам патриотического 

воспитания. 

в течение 

учебного года 
Мешков Ю.Ф. 

57.  Организация тематических выставок 

по патриотическому воспитанию 

студентов в учебных корпусах, 

читальных залах университета 

в течение 

учебного года 
Мешков Ю.Ф. 

58.  Организация и проведение показа 

студентам университета и учащимся 

школ г. Челябинска военной техники 

и вооружения на территории 

факультета военного обучения 

еженедельно по 

пятницам 

Крикунов К. Н. 

Мешков Ю.Ф. 

                                                                                                                                        


