Информационная справка по реализации программы Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг..
в Красноярском ГАУ в 2017 году
Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, формирование
активной гражданской позиции - одно из приоритетных направлений
воспитательной работы и молодежной политики Красноярского ГАУ.
Основные задача - формирование патриотического самосознания
студентов, чувства собственного достоинства не только как гражданина России,
но и как патриота своей малой Родины.
На сегодняшний день в Красноярском ГАУ имеется существенный
потенциал форм, средств, методов организации воспитательной (внеаудиторной)
деятельности, направленный на развитие личностной компоненты в подготовке
будущего специалиста.
Главную роль в патриотическом воспитании играют общественные
молодежные организации и объединения Красноярского ГАУ:
- Региональное отделение Российского союза сельской молодежи (одно из
лучших в России), начальник отдела молодежной политики Шадрина Н.В.
является руководителем регионального отделения, заместителем председателя
Центрального совета Всероссийской общественной организации РССМ;
- Штаб студенческих отрядов Красноярского ГАУ (один из лучших в
России и Красноярском крае);
- "Бессмертный полк России" - начальник Штаба СО Красноярского ГАУ
Жбанчиков Д.О. является руководителем регионального отделения;
- Клуб альпинистов "Снежный барс" (победитель Всероссийского конкурса
"Студенческий актив" в номинации социальных проектов ЗОЖ, 2016);
- Молодежное объединение тувинских студентов "Эне-Сай";
- Объединенный совет обучающихся;
- Клуб "Патриот" и др.
В рамках реализации Программы патриотического воспитания в 2017
году можно отметить такие события как "Бессмертный полк России", где
ежегодно "шагают" в едином строю ректор, сотрудники и студенты, а так же
участники Великой Отечественной войны из числа сотрудников, выпускников
нашего вуза (портреты более 200 чел.), круглый стол "Помним! Гордимся!
Чтим!", акция возложения цветов к "Вечному огню" на Поклонной горе
г.Красноярска, "День воинской славы России", "День неизвестного солдата",
"День героев Отечества", День воинов-интернационалистов", "Весенняя неделя
добра в Красноярском ГАУ", первенство Центрального района г.Красноярска
по военно-прикладным видам, городские соревнования, посвященные Дню
защитника Отечества, городские и краевые ВСИ "Сибирский щит", "Служить
России каждый из нас готов", "Юниор".
В университете работает студенческий штаб "Волонтеры Победы" в
рамках флагманской программы молодежной политики Красноярского края. В
2017 году участие во Всероссийском форуме в г.Омске.
Давние традиции имеет Совет ветеранов Красноярского ГАУ, участник
всех студенческих патриотических мероприятий.

Был организован велопробег в честь Бессмертного полка России, в честь
преподавателей и студентов - участников Великой Отечественной войны; у
стеллы "Помним! Гордимся! Чтим!" в Студенческой городке университета, где
проведен митинг в День Победы.
Большую роль в гражданско-патриотическом воспитании студентов
играет кафедра истории и политологии, где ведется научно-исследовательская
работа. В 2017 году подготовлены и изданы в редакционно-издательском
центре университета методические пособия:
- "Оборонный комплекс Красноярья", автор Шевченко В.Н., д.и.н.,
профессор;
- "Красноярцы в годы Великой Отечественной войны", автор Павлюкевич
Р.В., к.и.н., доцент;
- "Использование ресурсов дикой природы Красноярского края в годы
Великой Отечественной войны", авторы Гайдин С.Т., Бурмакина Г.А.
В 2017 году на базе Красноярского ГАУ организованы региональные
площадки Всероссийских акций:
- "Тест по истории Великой Отечественной войны";
- "Большой этнографический диктант";
- "Тест по истории Отечества".
Студенты под руководством преподавателей кафедры истории и
политологии осуществляют выпуски стенгазет к знаменательным датам:
- День России, День народного единства, День образования
Красноярского края и др.
Изготовлен
и
установлен
стационарный
стенд
"#КаждыйДеньГоржусьРоссией".
Впервые в 2017 году проведены молодежный форум "Сельская молодежь
в инновационном развитии АПК" в рамках Агропромышленного форума
Сибири (ноябрь, 2017), региональный этап Всероссийского конкурса "Мое
село. История в лицах".
Бойцы студенческих отрядов Красноярского ГАУ ведут шефство в местах
захоронения участников Великой отечественной войны, расположенных на
городских кладбищах "Николаевское", "Бадалык".
Культурно-досуговый центр университета ежегодно проводит концерты в
госпиталях для ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых
действий.
Центр физкультурно-массовой работы университета (клуб "Патриот")
совместно с РССМ ежегодно проводят региональную спартакиаду "Верим в
село! Гордимся Россией", турнир по вольной борьбе памяти выпускника, з.м.с.
СССР и РСФСР В.П.Батни; краевой турнир по шахматам памяти эксГубернатора Красноярского края генерала А.И. Лебедя.
Студенты Красноярского ГАУ - активные участники молодежных
гражданско-патриотических
форумов,
организаторы
патриотических
мероприятий (Приложение 2)
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