1. Общая часть
Комплексная Программа Негосударственного образовательного учреждения
высшего профессионального обучения «Восточно – Европейский институт» (далее НОУ
ВПО ВЕИ) по гражданско - патриотическому воспитанию студентов, противодействию
молодежному национальному экстремизму и формированию у студентов толерантных
установок поведения на 2013-2017 гг.
разработана в соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений»;
Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности»
Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011-2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 05 октября 2010 г. № 795;
Федеральной целевой программой «Молодежь России» на 2011-2015 годы.
Концепцией воспитательной работы НОУ ВПО ВЕИ
Гражданско - патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная
деятельность института по формированию у студентов высокого патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Противодействие национальному экстремизму предполагает:
- формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы
этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод
человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;
- общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства
любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и
конфессиональной почве.
Срок реализации программы 2013-2017 годы
Программа представляет собой комплекс мероприятий, призванных обеспечить
решение следующих задач:
2.
Создание в НОУ ВПО ВЕИ

Задачи программы
системы патриотического воспитания студентов,

определение приоритетных направлений;
Разработка

и

реализация

образовательных

программ,

направленных

на

формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое
многообразие
Развитие активных форм общественного воспитательного воздействия на
формирование патриотического сознания студентов, формирования у них активной
гражданской позиции
Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации студентов из
числа мигрантов.
Широкое вовлечение студентов в мероприятия патриотического звучания,
этнокультурного содержания.

Развитие интереса студентов к истории родного края, уважения к достижениям
НОУ ВПО ВЕИ и сохранения уникальных традиций института
3. Ожидаемые результаты от реализации программы
Наличие у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, правовой
и политической культуры.
Повышение

уровня

компетентности

выпускников

института

межнационального и межконфессионального сотрудничества,

в

вопросах
подготовка

специалистов, способных к противодействию экстремизму.
4. Финансирование программы
Финансирование программы осуществляется за счет:
средств

бюджета НОУ ВПО ВЕИ, выделяемых для организации культурно-

массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами очной формы
обучения;
Средств, привлеченных спонсоров
5. Основные направления реализации программы и мероприятия
Основные направления
Гражданско-патриотическое
воспитание.

Мероприятия
.Кураторские часы, посвященные истории и
достижениям учебного заведения, его

1.1.Сохранение и

выпускникам.

преумножение традиций

Оформление постоянно-действующей выставки

НОУ ВПО ВЕИ

«Достижения наших студентов»
Торжественные процедуры посвящения в
студенты первокурсников.
1.4. Торжественные процедуры вручения
дипломов выпускникам института
Участие студентов в проведении «Дня открытых
дверей института».
Выпуск фильмов о деятельности института с
участием студентов.
Создание

1.2.Воспитание гражданской

формирований

студенческих

общественных

«Студенческий

совет»,

ответственности, социальной

«Студенческое

научное

общество»,

Клуб

активности, лидерских

интернациональной дружбы, Мастерская лидеров

качеств.

Конкурс на «Лучшую академическую группу
колледжа».
Кураторские часы, посвященные избирательной
системе РФ и обязанности студентов участвовать в
выборах»
Организация шефства над детским приютом
поселка Старки
Награждение студентов, достигших наивысших
результатов в учебе и общественной жизни
Проведение тренингов для студентов,
направленных на успешное построение карьеры

1.3. Воспитание готовности к

Изучение государственной символики России,

достойному и

порядка

самоотверженному служению

государственного флага, герба и гимна России.

обществу и государству, к

Изучение символики Удмуртской Республики,

выполнению обязанностей по

порядка

защите Отечества.

официального

официального

использования

использования

национального флага, герба и гимна Удмуртии.
Обеспечение патриотической направленности в
курсах социально-гуманитарных дисциплин.
Проведение конференции, посвященной Великой
Отечественной войне.
Проведение Концерта «Дороги Победы».
Проведение спортивных мероприятий колледжа,
посвященных Дню защитника Отечества.
Посещение национального музея им.К.Герда,
музеев боевой славы, Президентского дворца.
Организация встреч с участниками Великой
Отечественной войны, а также с воинамиучастниками локальных международных
конфликтов.

Противодействие
Создание образовательного центра «Содружество»

молодежному
национальному
экстремизму и
формирование у студентов
толерантных установок
поведения

Реализация этнокультурного образовательного
проекта «Открытие мира»
Подписание Соглашения о сотрудничестве с ГУ
УР «Дом дружбы народов»
Проведение Дней национальных культур
Участие студентов в межнациональных лагерных
сменах, фестивалях, форумах, проводимых на
уровне города, республики
Знакомство на учебных занятиях с историей
мировых религий
Проведение кураторских часов, посвященных
этнической истории России, СССР, Российской
Федерации
Оформление выставок литературы, фото, картин
на тему «Культурное наследие мира»
Организация
встреч
с
руководителями
национально-культурных объединений Удмуртии
Разработка и внедрение механизмов мониторинга
по выявлению деструктивных настроений в
студенческой среде.

6. Управление программой и контроль за её реализацией
Контроль за выполнением настоящей Программы осуществляет Проректор по
внеучебной и воспитательной работе. Реализация утвержденных мероприятий
возлагается на заведующих кафедрами, менеджера по внеучебной воспитательной работе,
кураторов учебных групп, с привлечением студенческого актива. Отчет о реализации
Программы утверждается на Ученом совете института 1 раз в год.

