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ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ «ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

НЧФ ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» на 2019-2023 годы» 

Наименование Программы Программа «Военно-патриотическое воспитание  студенческой молодежи НЧФ ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный университет  имени  В.Г. Тимирясова на 2019-2023 годы» 

Основные разработчики 

Программы 

Заместитель  директора по В.Р. Файзханова А.Л., заместители деканов по ВР 

Цели Программы Повышение гражданской ответственности за судьбу страны, укрепление чувства 

сопричастности граждан к великой истории и культуре России и Татарстана, обеспечение 

преемственности поколений, воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, 

имеющего активную жизненную позицию. 

Задачи программы – создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование системы 

патриотического воспитания; 

– укрепление авторитета Вооруженных сил Российской Федерации и повышение престижа 

военной службы в сознании молодежи; 

– включение элементов военно-патриотического воспитания  молодежи во все уровни 

учебно-воспитательного процесса; 

– комплексное сочетание военно-патриотического воспитания допризывной молодежи с 

гражданско-патриотическим, нравственным и эстетическим воспитанием; 

– воспитание у студентов чувства гордости за исторические и современные достижения 

страны, уважения к культуре, традициям и истории населяющих Россию народов, 

улучшение межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитание граждан в духе 

уважения к Конституции Российской Федерации, законности, нормам социальной жизни, 

содействие созданию условий для реализации конституционных прав человека, его 

обязанностей, гражданского и воинского долга; 

– активизацию интереса к изучению истории России и формирование чувства уважения к 

прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохранение памяти о 

подвигах защитников Отечества; 

– углубление знаний студентов о событиях, ставших основой государственных праздников 

и памятных дат России и ее регионов; 



– повышение интереса студентов к военной истории Отечества и памятным датам; 

– обеспечение формирования у молодежи морально-психологической и физической 

готовности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях 

мирного и военного времени, высокой гражданской ответственности; 

– формирование у студентов, в том числе детей и молодежи, активной гражданской 

позиции, чувства сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории и культуре 

России путем вовлечения их в волонтерскую практику. 

Сроки и этапы реализации 

Программы, 

финансирование 

2019-2023 годы, финансирование осуществляется за счет средств НЧФ ЧОУ ВО КИУ им. 

В.Г. Тимирясова 

Организация контроля за 

исполнение Программы 

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет воспитательный отдел НЧФ 

КИУ, Студенческий совет. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

– активизация и повышение интереса студентов к изучению истории Отечества, в том числе 

военной истории, к историческому прошлому нашей страны, ее героическим страницам, 

повышения уровня осознания необходимости сохранения памяти о великих исторических 

подвигах защитников Отечества; 

– развитие у молодого поколения чувства гордости, уважения и почитания символов 

государства, уважения к историческим святыням и памятникам Отечества; 

– формирование у молодежи моральной, психологической и физической готовности к 

защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и 

военного времени, высокой гражданской ответственности; 

– увеличение числа студентов, имеющих углубленные знания о событиях, ставших основой 

государственных праздников России; 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование программных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

1.  Участие в городских и 

республиканских военно-

патриотических смотрах и 

конкурсах 

В  течение 

года  

ВПК 

«Пограничник», 

Студенческий 

Совет 

Формирование позитивного отношения 

молодежи к военной службе 



2.  Участие в городских и 

республиканских творческих 

конкурсах, посвященных военной 

тематике 

В течение 

года 

ВХС «Только Мы» Повышение творческих способностей, 

воспитание чувства патриотизма 

3.  Проведение городских и школьных 

военно-патриотичексих конкурсов в 

городах РТ 

В течение 

года 

ВПК 

«Пограничник» 

Военно-профессиональное ориентирование 

молодежи, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей по защите 

Отечества 

4.  Историко-патриотический конкурс 

«Я живу в России»: 

1 этап – Викторина «Я знаю 

Россию» 

2 этап – Дискуссионный клуб «Моя 

Россия» 

3 этап – Конкурс «Весна Победы» 

В течение 

учебного 

года 

Воспитательный 

отдел, заместители 

деканов по ВР, 

студенческий совет 

Формирование личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентациями 

5.  Экскурсия «Город на ладони» (2/18) В течение 

года 

Кураторы групп Повышение информированности студентов об 

истории родного города 

6.  Дискуссии в студенческих группах о 

ВОВ  

В течение 

года 

Кураторы групп Воспитание активной гражданской позиции  

7.  Викторина «Блокада Ленинграда», 

приуроченная ко Дню воинской 

Славы России  

Январь Воспитательный 

отдел, заместители 

деканов по ВР. 

студенческий совет 

Повышение уровня знаний об истории ВОВ 

8.  Проведение межфакультетского 

конкурса «А ну-ка, парни!» 

Февраль Воспитательный 

отдел, заместители 

деканов по ВР, 

Студенческий совет 

Подготовка допризывной молодёжи к службе в 

ВС России 

9.  Участие во всероссийском 

субботнике 

Апрель Воспитательный 

отдел, заместители 

деканов по ВР, 

Студенческий 

совет, кураторы 

групп 

Формирование активной гражданской позиции 

студентов 



10.  Выпуск газет, посвященных Дню 

авиации и космонавтики, просмотр 

фильмов об освоении космоса 

Апрель Студенческий 

совет, старосты 

групп 

Воспитание уважения к памятным 

историческим событиям 

11.  Проведение конкурсов: 

– По ОФП студентов 

– На лучший сценарий мероприятия 

по военно-патриотическому 

воспитанию среди кураторов 

академических групп 

– «Лучший видеосюжет о ветеранах 

ВОВ» 

В течение 

года 

Воспитательный 

отдел, заместители 

деканов по ВР, 

Студенческий 

совет, кураторы 

групп 

Подготовка допризывной молодежи к службе в 

армии; 

формирование методической базы по 

проведению мероприятий;  

воспитание у студентов уважения к участникам  

ВОВ 

12.  Проведение военно-патриотического 

межфакультетского конкурса, 

посвященного памятным датам ВОВ 

1 этап – теоретический 

2 этап – стрельба из пневматической 

винтовки 

3 этап – соревнования по военно-

прикладным видам спорта 

Февраль Воспитательный 

отдел, 

Студенческий 

совет, кафедра 

физкультуры 

Формирование чувства принадлежности к 

историческому наследию России, отработка 

навыков по военно-прикладным видам спорта  

13.  Участие в праздновании «Дня Весны 

и Труда» 

1 мая Воспитательный 

отдел, заместители 

деканов по ВР, 

студенческий совет 

Воспитание коллективизма, чувства 

патриотизма 

14.  Проведение фестиваля «Песни 

ВОВ» 

Май  Воспитательный 

отдел, ВХС 

«Только Мы» 

Развитие творческих способностей, воспитание 

чувства национальной гордости за 

совершенный русским народом подвиг  

15.  Участие в  мероприятиях, 

приуроченных к Празднованию Дня 

Победы 9 мая: 

– Участие юношей в Параде Победы 

– Участие девушек в работе 

антуражной группы городского 

праздника  

Апрель, 

май 

Воспитательный 

отдел, заместители 

деканов по ВР, 

студенческий совет 

Формирование гражданско-патриотической, 

нравственной позиции студента      



– Акция «Цветы для победителей» 

– Акция «Подарки для ветеранов 

ВОВ» 

– Помощь в организации праздника 

в Парке Победы (организация 

работы Полевой кухни для 

ветеранов и жителей города, участие 

в митинге) 

16.  Кураторские часы, посвященные 

военно-патриотическому 

воспитанию студентов 

В течение 

года 

Заместители 

деканов по ВР, 

кураторы групп 

Воспитание гуманизма и нравственности, 

чувства собственного достоинства; социальной 

активности, ответственности, нетерпимости к 

нарушениям норм морали и права 

17.  Просмотр и обсуждение фильмов о 

ВОВ рамках работы киноклуба  

В течение 

года 

Студенческий 

Совет  

Воспитание уважения к историческому 

наследию 

18.  Участие в городских праздниках: 

– День молодежи  

– Сабантуй 

– День Республики Татарстан 

Июнь Воспитательный 

отдел, заместители 

деканов по ВР, 

студенческий совет 

Воспитание уважения к истории и 

национальным традициям России и Татарстана 

19.  Проведение краткосрочных и 

долгосрочных благотворительных 

акций 

В течение 

года 

Воспитательный 

отдел, волонтерская 

служба, 

студенческий совет  

Воспитание отзывчивости к чужой беде, 

чувства ответственности за социально-

обделенных людей 

20.  Работа дискуссионного клуба: 

– «Патриотизм в России – вчера, 

сегодня, завтра» 

– «Служить или не служить? Вот в 

чем вопрос» 

В течение 

года 

Воспитательный 

отдел, деканат 

юридического 

факультета 

Повышение авторитета Вооруженных сил 

Российской Федерации и престижа военной 

службы в сознании студентов,   формирование 

готовности молодежи к выполнению 

конституционных обязанностей, 

информирование населения о позитивных 

изменениях в российской армии  

21.  Проведение групповых дискуссий на 

темы: 

– «Женщина в Армии» 

– «У войны неженское лицо» 

В течение 

года 

Воспитательный 

отдел, заместители 

деканов по ВР 

Развитие навыков общения и 

коммуникативности, терпимости  к чужому 

мнению, овладение приемами риторики, 

воспитание чувства уважения к женщине в 



 сложных жизненных  условиях  

22.  Круглый стол с выпускниками 

института на тему «Служба в Армии 

– почетная обязанность гражданина 

РФ» 

В течение 

года 

Воспитательный 

отдел, 

студенческий совет 

Воспитание у студентов уважения к службе в 

ВС России 

23.  Посещение экспозиции музея 

истории города «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой не забыт» 

Апрель, 

май 

Кураторы групп Воспитание у студентов морально-этических 

норм, любви к Родине, уважения к ветеранам 

Великой Отечественной войны 

24.  Посещение музея боевой славы в 

ГДДТ и обществе «Герат» 

студентами 1 курсов 

Сентябрь, 

октябрь 

Кураторы групп 

25.  Конкурс плакатов «Дружба народов 

– главное богатство Татарстана» 

Октябрь Студенческий совет Воспитание уважения к истории и 

национальным традициям Татарстана 

26.  Конкурс фотографий в 

национальных костюмах «Единство 

непохожих» 

  Воспитание уважения к истории и 

национальным традициям народов России 

27.  Встречи с представителями военных 

комиссариатов г. Набережные 

Челны 

В течение 

года 

Воспитательный 

отдел, заместители 

деканов по ВР 

Информирование студентов о позитивных 

изменениях в российской армии и о ее новых 

перспективах для молодежи 

28.  Творческий фестиваль «О героях 

былых времен…» 

Апрель Воспитательный 

отдел 

Воспитание уважения к историческому 

прошлому своего народа 

29.  Военно-спортивный конкурс, 

посвященный  годовщине Победы в 

ВОВ 

Май ВПК 

«Пограничник», 

Студенческий совет 

Воспитание у студентов уважения к службе в 

ВС России 

30.  «Свеча памяти». Мероприятие, 

посвященное дню начала Великой 

Отечественной войны (организация 

субботника и проведение митинга, 

посвященного Дню начала ВОВ у 

памятника в поселке Орловка) 

21 июня Студенческий 

совет, 

воспитательный 

отдел 

Военно-патриотическое воспитание студентов 

в духе гордости за Родину  

31.  Участие в поисковых экспедициях в 

составе поискового отряда КИУ им. 

В.Г. Тимирясова «Красная стрела» в 

Май, 

август 

ВПК 

«Пограничник» 

Воспитание уважения к историческому 

прошлому своего народа 



Республику Беларусь и г. Любань 

32.  Взаимодействие с общественными 

организациями города 

В течение 

года 

Студенческий совет Выстраивание системы взаимодействия с 

общественными организациями 

33.  Акция «Письмо солдату» В течение 

года 

Воспитательный 

отдел, 

студенческий совет 

Информирование о прохождении военной 

службы, условиях жизни военнослужащих 

34.  Организация и проведение на всех 

факультетах акции «Уроки Памяти», 

посвященной годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

(анализ и обсуждение исторических 

фактов, событий, фронтовых 

историй)  

Март-

апрель  

ОВР, 

Студенческий 

совет, деканаты 

факультетов 

Формирование у молодежи гражданской 

идентичности, морально-нравственного и 

толерантного мировоззрения 

35.  Тематические лекции на 

кураторских часах, направленные на 

повышение правовой грамотности 

студентов  

В течение 

года 

Деканат 

юридического 

факультета 

Формирование правовой грамотности 

студентов 

36.  Работа совместно с военкоматом по 

учёту, постановке на военный учёт 

учащихся и студентов допризывного 

возраста 

В течение 

года 

Воспитательный 

отдел, заместители 

деканов по ВР 

Воспитание у студентов уважения к службе в 

ВС России 

37.  Комплектование групп подготовки к 

военной службе по военно-учетным 

специальностям из числа юношей 

выпускных курсов. 

Декабрь  Военно-учетный 

стол, зам. деканов 

факультетов по УР 

Военно-профессиональное ориентирование 

молодежи, ее подготовка к военной службе 

38.  Военно-туристические слеты   Осень, 

весна 

ВПК 

«Пограничник», 

Студенческий 

совет, кафедра 

физвоспитания 

Воспитание позитивных установок,  

привлечение к занятиям к спорту, выработка 

навыков самостоятельности, ответственности 

за себя и других 

39.  Проведение дней здоровья В течение 

года 

Кафедра 

физвоспитания 

40.  Проведение студенческой В течение Кафедра 



Спартакиады НЧФ ИЭУиП: 

Турполоса 

Гиревой спорт 

Армспорт  

Баскетбол  

Волейбол  

Футбол  

Лыжные гонки 

Шашки 

Шахматы  

Силовое троеборье  

Кросс 

года физвоспитания, 

студенческий 

совет 

41.  Участие студентов в работе 

спортивных секций 

В течение 

года 

Кафедра 

физвоспитания 

 


