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УРГПУ - ЛИДЕР В РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В СФЕРЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
КЛЮЧЕВЫЕ РЛОВА: УрГПУ, патриотическое воспитание, живая история, молодежные проекты и 
форумы. 

АННОТАЦИЯ. В УрГПУ создана система гражданско-патриотического воспитания, проводится не 
менее 300 мероприятий и 10 продолжающихся патриотических молодежных проектов. Консолидация 
накопленного опыта и перманентное развитие инноваций в патриотическом воспитании подрастаю-
щего поколения позволяют университету не только сохранять традиции, но и создавать сетевые мас-
совые патриотические проекты и программы, способные задействовать молодежь всей Российской 
Федерации от Калининграда до Курильска. Вузу присвоен статус опорной инновационной площадки 
по теме «Гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи». Работа инновационной 
площадки ведется в трех направлениях: 1) педагогическое направление - проведение непосредствен-
ной работы с учащимися образовательных организаций России по гражданско-патриотическому вос-
питанию; повышение активности профессорско-преподавательского состава в организации и прове-
дении мероприятий патриотического характера; 2) организационное направление - внедрение и усо-
вершенствование системы работы с обучающимися по гражданско-патриотическому воспитанию; 
3) методическое направление - создание методических рекомендаций по организации в образова-
тельных организациях системы гражданско-патриотического воспитания учащейся молодежи Рос-
сии, проведение круглых столов, конференций, форумов и других мероприятий по патриотическому 
воспитанию. В 2014 году УрГПУ стал победителем Всероссийского конкурса программ развития дея-
тельности студенческих объединений Mинистерства образования и науки РФ в номинации «Патрио-
тизм и толерантность». Cтуденческий поисковый отряд УрГПУ «^икс» входит в состав Ассоциации 
поисковых отрядов Cвердловской области «Возвращение». 
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USPU - LEADER IN IMPLEMENTATION OF THE MAIN LINES OF STATE POLICY 
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ABSTRACT. A system of civil and patriotic education has been created at USPU; not less than 300 events 
and 10 ongoing patriotic youth projects have been carried out. Consolidation of experience and permanent 
innovation in the patriotic education and upbringing of the younger generation allows the University not 
only to preserve the tradition, but also to create a massive network of patriotic projects that can engage the 
youth throughout the Russian Federation from Kaliningrad to Kurilsk. The University was granted the sta-
tus of the basic innovative launch pad on the topic "Civil-patriotic Education of Students". The work of the 
launch pad is carried out along three lines: 1) pedagogical line - conduct of work with students of Russian 
education institutions in civil-patriotic education; intensification of faculty activity in organization and 
conduct of events of patriotic character; 2) organization line - implementation and improvement of the 
system of work with students in the field of civil-patriotic education; 3) methods line - creation of methods 
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recommendation on organization in educational institutions of the system of civil-patriotic education of 
Russian students, conduct of round-table discussions, conferences, forums and other events in patriotic 
education. In 2014 USPU became winner of the All-Russian contest of programs of development of activity 
of student unions of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation in the nomination 
"Patriotism and Tolerance". The student search team of USPU "Stix" is a member of the Association of 
Search Teams of Sverdlovsk Region "Vozvrashchenie (Return)". 

Модернизация общества выдвигает 
новые требования к качеству об-

разования в современной России и требует 
введение инновационных методов и техно-
логий в образовательный процесс. Иннова-
ции в образовании, направленные на новые 
технологии и качество образования, сего-
дня активно внедряются во всем мире. Вы-
звана эта необходимость многими факто-
рами и, прежде всего, воспитанием соци-
ально-ответственной молодежи, осознаю-
щей свою гражданскую ответственность за 
будущее нашей страны. 

В таких условиях возрастает роль вуза 
как центра формирования гражданственно-
сти, патриотизма, нравственности, культу-
ры выпускников и развития позитивных 
качеств личности через систему воспита-
тельной работы, поиск инновационных 
подходов в ее организации. 

В условиях необходимости усиления 
воспитательной работы по вопросам духов-
ного состояния молодежи и ключевым ас-
пектам нравственного и патриотического 
воспитания Президентом РФ и губернато-
ром Свердловской области обращено особое 
внимание на сохранение героических тра-
диций старшего поколения, патриотическо-
го воспитания молодежи на примерах мас-
сового героизма и мужества в годы Великой 
Отечественной войны. 

В программе развития УрГПУ работа 
по патриотическому воспитанию выделена 
в качестве одного из приоритетных направ-
лений образовательной деятельности, соз-
дана многоуровневая система патриотиче-
ского воспитания, которая использует ин-
новационные подходы в реализации вузов-
ских, региональных, всероссийских и меж-
дународных сетевых проектов и мероприя-
тий. Создан Совет по гражданско-патрио-
тическому воспитанию и принята програм-
ма «Гражанско-патриотического воспита-
ния в Уральском государственном педаго-
гическом университете». 

На базе УрГПУ активно действуют: му-
зей памяти воинов-интернационалистов 
«Шурави», музей истории УрГПУ, студенче-
ский поисковый отряд «Стикс», студенче-
ский отряд спасателей, дискуссионный клуб 
патриотической направленности «Точка зре-
ния», разработаны критерии и показатели 
результативности патриотического воспита-
ния, утверждены план и программа, посвя-
щенные 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. Научно-методическим сове-
том по развитию воспитательной деятельно-
сти УМО по направлениям педагогического 
образования вузу присвоен статус «Опорная 
инновационная площадка» по теме: «Граж-
данско-патриотическое воспитание студенче-
ской молодежи» для распространения нако-
пленного опыта в образовательные органи-
зации страны. 

Работа опорной инновационной пло-
щадки ведется в трех направлениях: 

1. Педагогическое направление - про-
ведение непосредственной работы с уча-
щимися образовательных организаций Рос-
сии по гражданско-патриотическому воспи-
танию; повышение активности профессор-
ско-преподавательского состава в организа-
ции и проведении мероприятий патриоти-
ческого характера. Ожидаемым результа-
том в этом направлении станет повышение 
уровня патриотизма и гражданской ответ-
ственности у молодежи, возрастет количе-
ство реализуемых социально значимых 
проектов, которые направлены на развитие 
социальной среды в г. Екатеринбурге, УрФО 
и России в целом. 

2. Организационное направление -
внедрение и усовершенствование системы 
работы с обучающимися по гражданско-
патриотическому воспитанию. Ожидаемым 
результатом в этом направлении станет по-
вышение студенческой инициативы при 
проведении мероприятий гражданско-
патриотической направленности, увеличе-
ние количества обучающихся, задейство-
ванных в федеральных проектах и форумах. 

3. Методическое направление - созда-
ние методических рекомендаций по орга-
низации в образовательных организациях 
системы гражданско-патриотического вос-
питания учащейся молодежи России, про-
ведение круглых столов, конференций, фо-
румов и других мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию. 

В 2014 году УрГПУ стал победителем 
Всероссийского конкурса программ разви-
тия деятельности студенческих объедине-
ний Министерства образования и науки РФ 
в номинации «Патриотизм и толерант-
ность». В рамках гранта на реализацию сту-
денческих проектов было выделено 3 млн 
рублей. Кроме того, ряд вузовских проектов, 
реализующихся на уровне региона, стали 
лауреатами конвейеров молодежных проек-
тов окружных и всероссийских форумов 
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«Утро - 2013», «Селигер - 2014», «Евра-
зия - 2014», «Евразия - 2015», «Утро -
2015», «Таврида - 2015», «Территория смы-
слов», «Итуруп», победителями конкурса на 
получение субсидии Mинисгерсгва физиче-
ской культуры, спорта и молодежной полити-
ки Свердловской области среди некоммерче-
ских организаций. По итогам 2014 г. в УрГПУ 
проведено 321 мероприятие патриотиче-
ской направленности, возросло количество 
обучающихся, посетивших окружные и фе-
деральные форумы (форумы «Утро - 2014» 
- 60 студентов, «Евразия - 2014» - 35 чело-
век, «Селигер - 2014» - 67 обучающихся, 
что составляет более 3% от общего числа 
студентов вуза очной формы обучения), 
привлечены стратегические партнеры в ли-
це Mинистерсгва общего и профессиональ-
ного образования, Mинистерсгва физиче-
ской культуры, спорта и молодежной поли-
тики и Mинисгерства социальной политики 
Свердловской области, Федерального агент-
ства по делам молодежи, ветеранских обще-
ственных организаций с общим софинанси-
рованием программы за счет грантовой 
поддержки в 700 000 рублей. На 52% (с 1501 
человек - в 2013 г. до 2280 человек - в 2014 г.) 
увеличилось количество обучающихся, за-
действованных в реализации проектов и 
программ патриотического воспитания. 

В 2015 году вуз также вошел в число по-
бедителей Всероссийского конкурса про-
грамм развития студенческих объединений 
по направлению «Патриотическое воспита-
ние». Большинство проектов направлено на 
реализацию мероприятий по празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, что позволяет задействовать более 
15000 человек разных возрастных группы 
населения Свердловской области, создать 
«связь поколений» (проведено 54 мероприя-
тия вузовского, регионального, федерально-
го уровней с охватом 4600 обучающихся ву-
за, 8000 учащихся средних и высших обра-
зовательных организаций региона и страны, 
3000 человек старших возрастных групп). 

Разработаны проекты «Живая история. 
70 лет Великой Победы!» (создание видео-
фильмов об участии уральцев в обеспече-
нии Победы в годы Великой Отечественной 
войны и их презентация в образовательных 
организациях) [1, с. 112-117]. Сегодня про-
ект развивается: создан инновационный 
интернет-ресурс «живаяистория-ургпу.рф», 
где в режиме online проводятся всероссий-
ские патриотические конкурсы по различ-
ной тематике с возможностями массового 
вовлечения детей и молодежи через разме-
щение, выбор и обсуждение лучших работ. 
Каждый участник может на сайте проекта в 
автоматическом режиме получить сертифи-
кат. По итогам конкурсов будут формиро-

ваться печатные и электронные издания с 
методическими рекомендациями для педа-
гогов и организаторов воспитательной ра-
боты. Дальнейшее развитие проекта преду-
сматривает создание фильмов, проведение 
видеопрезентаций лучших работ, семина-
ров, круглых столов, конференций в режи-
ме online для подготовки организаторов 
патриотического воспитания молодежи в 
образовательных организациях страны [2]. 

Проект «У Победы наши лица» (прове-
дение выставок портретов участников ВОВ и 
их правнуков), Иллюстрированная книга 
«Дети - Ветеранам» (сборник работ област-
ных конкурсов детских, молодежных рисун-
ков и эссе) [3], «На той войне незнаменитой» 
(проведение поисковых экспедиций силами 
университетского отряда «Стикс»), «Дети 
войны» (увековечение памяти о детях войны 
через сбор материалов и издание сборника 
биографий и мемуаров), «Одна на всех побе-
да» (цикл интерактивных занятий для обу-
чающихся), Областной межвузовский фес-
тиваль патриотической песни «...России 
сможем послужить», «Лыжный пробег па-
мяти Героя Советского Союза Ю. Исламова», 
«Программа поддержки ветеранов» и др. 

В ноябре 2014 года на территории 
УрГПУ был открыт мемориал, посвященный 
подвигу тружеников тыла, фронтовых бри-
гад, детей Великой Отечественной войны [4]. 

Одним из значимых событий является 
проведение цикла мероприятий Mесячника 
защитников Отечества. Ключевыми меро-
приятиями Mесячника ежегодно становят-
ся: уроки мужества и часы кураторов, по-
священные Дню памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за пределами 
Отечества (15 февраля), Дню воинской сла-
вы России - Дню снятия блокады Ленин-
града (27 февраля), Дню разгрома советски-
ми войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (2 февраля); День 
защитника Отечества (23 февраля) в учеб-
ных подразделениях; Конкурс творческих 
работ в жанре эссе «Связь поколений»; 
Конкурс детских рисунков «Сыны Отечест-
ва»; Демонстрация выставок в музее «Шу-
рави» (фотовыставка «Мемориал "Черный 
тюльпан". История», комплексная выставка 
«Героическая трагедия», комплексная вы-
ставка «История войны в Афганистане в 
фалеристике и нумизматике»); проведение 
Дня донора в помощь военнослужащим и 
инвалидам, находящимся на излечении в 
госпиталях. Всего в рамках Mесячника за-
щитников Отечества было организовано 
более 80 мероприятий. 

28 января 2015 года в актовом зале со-
стоялось открытие Mесячника защитников 
Отечества в рамках 85-летнего юбилея 
УрГПУ, где были представлены выставки 
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лучших детских и молодежных творческих 
работ и рисунков уральских художников -
тружеников тыла, презентации студенче-
ских проектов и программ, награждены по-
бедители трех областных конкурсов (дет-
ских рисунков «Дети - ветеранам», моло-
дежных творческих работ в жанре письма 
«Сыны Отечества», видеороликов по моти-
вам книг о Великой Отечественной войне 
«Лучший буктрейлер»), которые проходили 
в конце 2014 года на базе вуза. В конкурсах 
приняли участие свыше 700 человек из 
разных городов Свердловской области [5]. 

13 апреля 2015 года Губернатор Сверд-
ловской области Е. В. Куйвашев вручил 
Уральскому государственному педагогиче-
скому университету в лице ректора А. А. Си-
моновой благодарственное письмо и почет-
ный знак за многолетний труд, направлен-
ный на увековечение памяти погибших при 
защите Отечества и гражданско-патриотиче-
ское воспитание молодежи [6]. 

Студенческий поисковый отряд УрГПУ 
«Стикс» входит в состав Ассоциации поис-
ковых отрядов Свердловской области «Воз-
вращение». С 2005 года найдены и переза-
хоронены около 160 бойцов Красной Армии 
в местах боев советско-финской и Великой 
Отечественной войны, установлены имена 
16 защитников Отечества. Ряд бойцов СПО 
«Стикс» награжден медалями Министерст-
ва обороны РФ «За отличие в поисковом 
движении» различных степеней [7]. 

26 апреля 2015 года в Окружном доме 
офицеров состоялся городской этап феде-
ральной патриотической акции «Марш 
Знамени Победы». От Уральского государ-
ственного педагогического университета 
право сфотографироваться рядом с точной 
копией Знамени Победы получили более 
30-ти работников и обучающихся. 

6 мая 2015 года в Уральском государст-
венном педагогическом университете со-
стоялся торжественный прием ветеранов 
ректором УрГПУ, посвященный Дню Побе-
ды в Великой Отечественной войне. В рам-
ках мероприятия девяти сотрудникам, про-
работавшим в вузе более 25-ти лет, были 
присвоены почетные звания «Ветеран 
УрГПУ». Каждый из них внес значитель-
ный вклад в развитие университета. Одно-
временно в Научной библиотеке УрГПУ 
была организована интерактивная площад-
ка Всероссийской акции «Письмо Побе-
ды». Работники и обучающиеся могли на-
писать письмо благодарности ветерану Ве-
ликой Отечественной войны, которое в 
дальнейшем было размещено на сайте ак-
ции. Всего в акции приняло участие 
87 обучающихся и работников УрГПУ, ко-
торые высказали слова благодарности бо-
лее 70-ти ветеранам. 

7 мая 2015 года в парке Уральского го-
сударственного педагогического универси-
тета у мемориала в честь подвига тружени-
ков тыла, фронтовых бригад, детей Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. состо-
ялся митинг, посвященный 70-летней го-
довщине Победы в Великой Отечественной 
войне. В это же время на Лесном кладбище 
г. Екатеринбурга студенты и сотрудники 
УрГПУ в рамках проекта «Помним, гордим-
ся, храним» провели субботник по благоус-
тройству могил ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Данная акция проводится 
с 2010 года и стала традиционной для вуза. 

8 мая 2015 года свыше 100 студентов 
УрГПУ, куда входили и представители сту-
денческих общественных объединений тра-
диционно приняли участие в городской тор-
жественной церемонии возложения цветов к 
памятнику маршалу Советского Союза 
Г. К. Жукову. Торжественные мероприятия 
продолжились открытием Губернатором 
Свердловской области музея Победы в Ок-
ружном доме офицеров. Работники и обу-
чающиеся УрГПУ стали одними из первых 
посетителей открывшейся экспозиции. Вече-
ром стартовала общегражданская акция 
«Огонь Памяти». Уральский государствен-
ный педагогический университет традицион-
но участвует в данной акции: в колонне про-
шло более 200 студентов, которые представ-
ляли различные общественные объединения. 

9 мая 2015 года работники УрГПУ в со-
ставе колонны Орджоникидзевского района 
приняли участие в торжественно-траурной 
церемонии «Свет Вечного огня», посвя-
щенной 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, и 
возложили цветы к мемориалу. На площади 
1905 года бойцы СПО «Стикс» участвовали 
в параде, посвященном семидесятой годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне в составе колонны техники военных 
лет. Более 500 обучающихся и работников 
университета прошли в колонне всероссий-
ской акции «Бессмертный полк» в 
г. Екатеринбурге, а представители студен-
ческого поискового отряда «Стикс» впервые 
приняли участие в акции «Бессмертный 
полк» на Красной площади в Москве. 

9 мая на торжественном приеме в ре-
зиденции губернатора Свердловской облас-
ти Уральский государственный педагогиче-
ский университет в лице ректора А. А. Си-
моновой был награжден памятной медалью 
РФ «70 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов» и дипломом за 
подписью президента РФ В. В. Путина. Уни-
верситет отмечен Российским организаци-
онным комитетом «Победа» за активное 
участие в патриотическом воспитании гра-
ждан и решении социально-экономических 
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проблем ветеранов Великой Отечественной 
войны [8]. 

тие инноваций в патриотическом воспи-
тании подрастающего поколения позво-
ляет университету не только сохранять 
традиции, но и создавать сетевые массо-
вые патриотические проекты и програм-
мы, способные задействовать молодежь 
всей Российской Федерации от Калинин-
града до Курильска. 

Таким образом, в УрГПУ создана сис-
тема гражданско-патриотического воспита-
ния, проводится не менее 300 мероприятий 
и 10-ти продолжающихся патриотических 
молодежных проектов. Консолидация на-
копленного опыта и перманентное разви-
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