
Сведения о наличии средств обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

 

В Технологическом институте-филиале ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

используются различные материальные и нематериальные средства воспитания 

(организованного и неорганизованного воздействия), направленные на развитие 

личности обучающихся всех студентов филиала, а также студентов с инвалидностью и 

ОВЗ. Студенты данной группы традиционно привлекаются к различным формам 

воспитательной работы в вузе. В воспитательной работе применяются как прямые 

(беседы куратора о социальных условиях обучения и проживания, психологическое 

консультирование при возникновении личностных проблем), так и косвенные средства 

воспитания студентов (обучение, приобщение к профессии на различных практиках с 

учетом особенностей здоровья студентов; включение в общественную, спортивную 

жизнь филиала, факультета, группы, привлечение к научной, творческой деятельности 

и т.д.)  

К организационным средствам воспитания относится реализация молодежной 

политики университета по следующим направлениям:  

• Воспитание креативной, творчески развивающейся личности;  

• Воспитание патриотизма и гражданственности;  

• Формирование правового сознания и социальной ответственности личности;  

• Воспитание бережного отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих;  

• Воспитание социально-активной и конкурентоспособной личности; 

• Формирование экологического сознания личности и навыков 

ресурсосбережения;  

• Воспитание уважительного отношения к культуре и традициям других 

народов;  

• Формирование умений проектного менеджмента.  

Необходимо отметить, что все указанные средства воспитания применимы для 

всех студентов, в том числе с особенностями здоровья.  

Воспитательная работа филиала опирается на следующие ресурсы: 

инфраструктуру, включающую структурные подразделения и органы управления 

этого направления, кадровый потенциал, включая актив студенческих объединений, 

информационное обеспечение, систему финансирования, материально-техническое 

обеспечение воспитательного процесса. 

К инфраструктуре относятся актовый зал, спортивный зал, включая 

спортивные и тренажерные залы, помещения для размещения студенческих 

объединений, базы данных по разным направлениям воспитательной деятельности, 

раздел официального сайта вуза, посвященный студенческой жизни, страницы 

студенческих объединений в социальных сетях, система средств массовой 

информации университетского и факультетского уровней.  

Структурные подразделения и органы управления воспитательной работой: 

Воспитательный совет факультета филиала, объединенный совет обучающихся, 

профком студентов, музей, центр содействия трудоустройству выпускников, 

студенческие общественные объединения, психологическая служба, молодежный 

центр. Значительная роль студенческого самоуправления в организации быта и досуга.  



В филиале осуществляется работа кураторов. Преподаватель - куратор 

прикрепляется к студенческой академической группе с целью обеспечения единства 

профессионального воспитания и обучения студентов, повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса, усиления влияния профессорско-

преподавательского состава на формирование личности будущих специалистов. 

Кураторы студенческих групп используют в своей деятельности разнообразные 

формы: тематические вечера, научные конференции, экскурсии, круглые столы, 

спортивные мероприятия, концерты художественной самодеятельности, поездки в 

театр и кино, посещение студентов в общежитиях. «Кураторский час» в студенческих 

группах проводится один раз в месяц. На кураторских часах обсуждаются различные 

темы, такие как: «Пропаганда здорового образа жизни», «Обсуждение 

экзаменационных сессий», «Беседы посвященные профилактике употребления 

алкоголя, курения», «Культура поведения в общественных местах», «Организация 

досуга», «Подготовка к проведению различных мероприятий», «Самоуправление в 

студенческой среде», «Повышение пенсионной грамотности», «Повышение 

электоральной активности» и многое другое.  

Большое значение уделяется вопросам адаптации студентов, и в первую очередь 

первокурсников. С этой целью в течение учебного года проводятся социально-

психологические тренинги, школа социального проектирования, «веревочные курсы», 

тестирование с целью выявления психолого-педагогических особенностей 

обучающихся, выявления лидеров, формирование коллектива и актива группы и 

потоков.  

Информационное обеспечение воспитательного процесса в вузе осуществляется 

собственными средствами массовой информации: официальный сайт 

Технологического института-филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, официальные 

странички вуза в социальных сетях, а также информационные стенды. 

Финансирование внеучебной работы со студентами осуществляется из 

нескольких источников: средства внебюджетные средства университета; спонсорские 

средства; средства государственных и негосударственных фондов, полученные в 

результате конкурсов для проведения молодежных мероприятий и других источников. 

Размеры финансирования определяются в соответствии со сметой расходования 

средств, утверждаемой на Ученом совете университета. 

Материально-техническое обеспечение включает в себя ТВ-панели, 

звуковоспроизводящая и звукозаписывающая аппаратура, световая аппаратура, 

музыкальная аппаратура, комплекты сценических костюмов и обуви, спортивный 

инвентарь, видео и фото аппаратуру, компьютерный парк. 

Отдел социальной работы филиала организовывает различные поездки на 

культурно-массовые мероприятия в г. Димитровград, такие как: поездка в кино, 

поездка в драматический театр, поездка на массовые катания в стадионы и катки. В 

целях профилактики негативных привычек, наркомании и ВИЧ-инфекции, 

предусмотрен целый ряд мер, предполагающих привлечение, как потенциальных 

возможностей педагогического коллектива филиала, так и помощь различных сфер 

социальной направленности. Совместно с ними разрабатывается план мероприятий по 

различным асоциальным явлениям в студенческой среде, который включает в себя 

открытые лекции по профилактике употребления спиртных напитков и табакокурения, 

употребления наркотических и психотропных препаратов, показ видеофильмов о 

толерантности и существующих проблемах в студенческой среде. Также совместно со 



специалистами проводятся различные акции, такие как: информационная палатка, в 

которой студент может узнать больше об инфекционных заболеваниях, мероприятия 

по сдаче крови «Экспресс - тест», «День Донора» и многое другое. 


