Организация и совершенствование
системы патриотического воспитания в
ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России
Организация и проведение мероприятий, направленных на
патриотическое воспитание личного состава Уральского института
ГПС МЧС России, осуществляется в соответствии с:
 Государственной программой «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 №
1493;
 распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об
утверждении
Основ
государственной
молодёжной
политики
Российской Федерации на период до 2025 года»;
 приказом по институту от 23.03.2016 № 259 «Об организации
патриотического воспитания в ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС
МЧС России».
Проводимая в институте работа по патриотическому воспитанию
личного состава позволяет оказывать полноценное воздействие на
обучающихся по формированию и развитию личности, обладающей
качествами гражданина-патриота России, способного активно
участвовать в укреплении и совершенствовании основ нашего
общества, подготовленного к успешному выполнению обязанностей,
связанных с обеспечением всесторонней защиты и безопасности
личности, общества и государства.
С этой целью в институте разработаны, утверждены и
реализуются:
 программа и план мероприятий по патриотическому
воспитанию личного состава института на 2016-2020 годы;
 положение и состав совета по гражданско-патриотическому
воспитанию личного состава института.
Данные документы размещены на сайте института.
В соответствии с указанными документами ежегодно в институте
планируются, организуются и проводятся следующие мероприятия:
 изучение и пропаганда Присяги, Кодекса чести сотрудника
МЧС России, а также проведение торжественных ритуальных
мероприятий, таких принятие Присяги, Клятвы студента.

 в дни государственных праздников проводится торжественное
построение личного состава института с выносом Государственного
Флага России и Знамени института, проводятся митинги и возложение
венка к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебных
обязанностей.
 еженедельно проводятся беседы в подразделениях института,
посвящённые памятным датам и Дням воинской славы России, а также
встречи с Героями России, воинами-афганцами, участниками
ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС.
 в музее института на постоянной основе проводятся экскурсии
для курсантов, студентов, а также для школьников и студентов г.
Екатеринбурга и Свердловской области. В 2016 г. проведено 24
экскурсии с общим охватом 720 человек.
 с 1950 года личный состав института ежегодно 9 мая участвует
в параде войск Екатеринбургского гарнизона. На протяжении
последних лет сотрудники, курсанты и студенты института 9 мая
принимают участие в общероссийский акциях «Бессмертный полк»,
«Вальс Победы», а также участвуют в возложении венков и цветов к
памятникам г. Екатеринбурга в Дни памятных дат.
 курсанты православной веры регулярно участвуют в
мероприятиях, организованных Русской Православной церковью, таких
как Силовой марафон, легкоатлетическая эстафета, Крестный ход и др.
В 2016 году сотрудники, курсанты и студенты участвовали в 12
крупных мероприятиях Екатеринбургской Епархии.
 для курсантов и студентов мусульманской веры проводятся
экскурсии в мечети города и области, а также проводятся беседы с
представителями мусульманской общины.
 в рамках содействия и поддержки молодёжного движения, в
2011 году создана молодёжная организация «Феникс». Актив
организации составляет 69 курсантов и студентов института, которые
привлекают к своей деятельности весь личный состав учебного
заведения (более 2 тысяч человек). Проводятся мероприятия:
 в подшефном центре помощи семье и детям «Гнёздышко»;
 в
комплексном
центре
социального
обслуживания
«Малахит»;
 по оказанию помощи Всероссийскому обществу инвалидов.

 к работе по патриотическому воспитанию личного состава
института активно привлекается общественная организация ветеранов
Уральского института ГПС МЧС России, которая насчитывает в своих
рядах 218 человек, в том числе два участника Великой Отечественной
войны и 8 ветеранов труда военных лет. Ветераны регулярно
встречаются с личным составом института. С начала года проведено 12
встреч, оказывается помощь на дому.
 организовано
взаимодействие
с
региональным
представительством Российского военно-исторического общества. В
целях знакомства с историей и традициями города, региона, страны на
постоянной основе организованы
посещения личным составом
института музеев и выставок.
За 2015 год организовано и проведено 135 значимых мероприятий
государственно-патриотической направленности, в 2016 г. – 77.
Реализация данных мероприятий не только формирует
патриотическое сознание личного состава как важнейшей ценности, но
и способствует недопущению нарушений законности и правопорядка
среди личного состава института в течение последних лет.
Развитие международного гуманитарного сотрудничества
В
рамках
развития
международного
гуманитарного
сотрудничества 27 января 2015 года заключено соглашение о
сотрудничестве с Кокшетауским техническим институтом Комитета по
чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан. Одной из целей
соглашения является взаимодействие в области подготовки,
переподготовки и повышения квалификации сотрудников КЧС МВД
Республики Казахстан в форме направления курсантов Республики
Казахстан на обучение в Уральский институт ГПС МЧС России.
Приказом по Уральскому институту ГПС МЧС России от
02.09.2015 № 838 15 курсантов Республики Казахстан приняты на
обучение в институт по специальности 20.05.01 – Пожарная
безопасность.
С целью обеспечения приёма иностранных граждан в 2016 году с
КЧС МВД Республики Казахстан прорабатывается вопрос о
направлении на обучение граждан Казахстана в количестве 10 человек.
Сотрудники института регулярно участвуют в международных
научно-практических конференциях по вопросам проблем пожарной
безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ежегодно
в
сборнике
материалов
научно-практических
конференций по итогам Дней науки института публикуются статьи
сотрудников Кокшетауского технического института.
В целях развития научных и международных связей состоялось
подписание соглашения о сотрудничестве с Кокшетауским
университетом имени Абая Мырзахметова.
Проводимая в институте работа по патриотическому воспитанию
личного состава позволяет активно влиять на положительную динамику
роста патриотизма, возрождение духовности, сохранение памяти о
великих исторических подвигах защитников Отечества, оказывать
полноценное воздействие на обучающихся по формированию и
развитию личности, обладающей качествами гражданина-патриота
России, способного активно участвовать в укреплении и
совершенствовании основ нашего общества, подготовленного к
успешному выполнению обязанностей, связанных с обеспечением
всесторонней защиты и безопасности личности, общества и
государства.

