
5. Сведения  о средствах обучения и воспитания 

 

Для развития личности обучающихся в процессе обучения и воспитания в 

Тульском филиале Международного юридического института созданы необходимые 

условия.  

Филиал располагает следующими средствами обучения и 

воспитания, требующимися для решения образовательных задач: 

• средства учебного, учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

• материальные средства (библиотека, в т.ч. электронные образовательные 

ресурсы, приборы, компьютеры, оборудование, включая спортивное оборудование и 

инвентарь, другое техническое и материальное оснащение); 

• коммуникативные средства (информационно-телекоммуникационные сети, 

официальный сайт и социальные сети Института и Филиала, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства и т.д.); 

• социокультурная среда Филиала, обеспечивающая организацию учебно-

воспитательного процесса и развитие общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников, воплощаемая в том числе посредством мероприятий, 

предусмотренной концепцией воспитательной работы в Тульском филиале 

Международного юридического института;  

• охрана здоровья обучающихся обеспечивается на основании концепции 

здоровьесбережения обучающихся в Международном юридическом институте.  

Воспитательная деятельность является неотъемлемыми составляющими 

образовательного процесса. В Тульском филиале Международного юридического 

института организация такой работы строится с учётом современных требований по 

созданию оптимальной социокультурной среды, способствующей формированию у 

обучающихся социальных и коммуникативных навыков, норм и ценностей личностной и 

профессиональной культуры: 

• обеспечены меры по защите законных прав и интересов обучающихся 

• ведется работа по предотвращению правонарушений 

• функционируют секторы студенческого актива (спортивный, культурно 

массовый, гражданско-патриотический и сектор СМИ), студенческое научное движение и 

волонтерский центр, 

• внедрена программа здоровьесбережения обучающихся, в рамках которой 

проводятся мероприятия по профилактике различного рода зависимостей, заболеваний. 



Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности включает: 

учебный зал судебных заседаний; специализированную аудиторию, оборудованную 

для проведения занятий по криминалистике - криминалистическую лабораторию, 

библиотеку с техническими возможностями перевода основных библиотечных 

фондов в электронную форму и выходом в Интернет. 

Специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике, - криминалистическая лаборатория оснащена специальными 

техническими средствами для проведения следственных действий: проведение 

криминалистической баллистики, экспертизы почерка, исследование холодного 

оружия и иных объектов, используемых в качестве холодного оружия, изготовление 

слепков со следов, идентификация человека по признакам внешности, поисковая 

работа при осмотре и обыске места происшествия и т.п. 

Кроме того перечень материально-технического обеспечения включает в себя 

специализированные аудитории: иностранных языков, теории и истории государства и 

права, уголовного права, международного и европейского права, конституционного и 

муниципального права, безопасности жизнедеятельности, а так же лабораторию 

технических средств обучения. 

Все учебные и административные подразделения Филиала оснащены необходимым 

объемом вычислительной и оргтехники. В  Филиале  имеется 60 п е р с о н а л ь н ы х  

компьютеров, имеющих выход в сеть Интернет.  

В  учебном процессе используется мультимедийные проекторы, оснащенные 

специальными экранами, на компьютерной технике установлено лицензионное 

программное обеспечение: MS Windows, MS Office, антивирус Kaspersky.  

Обеспечено подключение к справочно-правовой системе Консультант Плюс, 

электронной библиотечной системе IPRbooks. 

Обучающимся бесплатно предоставлен проводной и беспроводной доступ к сети 

Интернет, предоставлена возможность пользоваться библиографическими базами данных, 

учебно-методическими комплексами, электронными библиотеками, а также справочными 

правовыми системами. 

Библиотечное и справочно-информационное обслуживание обучающихся и 

сотрудников вуза осуществляется библиотекой, электронными библиотечными 

системами, с правообладателями которых заключены соответствующие договоры. 

Библиотечный фонд комплектуется в соответствии с требованиями ФГОС и нормативами 

по обеспеченности библиотечно-информационными ресурсами. Фонд библиотеки 

составляет более 57291  единиц хранения. 



Для самостоятельной работы обучающихся с электронными каталогами, а также 

электронными изданиями в библиотеке организованы 30 посадочных рабочих мест. 

Учебные аудитории оснащены учебно-наглядными пособиями. 

Согласно положениям, сформулированным в Программе развития 

Международного юридического института на 2013-2020 г. и Концепции 

воспитательной работы на 2018-2020 г. в Тульском филиале Международного 

юридического института основными интегрированными задачами воспитательной 

работы являются: 

• удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии путем получения вузовского образования – 

высшего уровня воспитанности и образованности; 

• формирование у обучающихся гражданской позиции, уважения к закону, 

социальной активности и ответственности, потребности к труду и жизни в условиях 

современной цивилизации и демократического общества; 

• освоение и принятие для себя высших нравственных, культурных и научных 

приоритетов, основанных на общечеловеческих ценностях, достижениях мировой и 

национальной культуры, традициях народов России; 

• развитие отношения к достижениям мировой, национальной культуры, 

образования, интеллекта и науки как к самостоятельным ценностным феноменам; 

• формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных 

компетенций, осознания общественной миссии своей профессии, ответственности за 

результаты и последствия своей деятельности, профессионально значимых качеств 

личности и профессиональной корпоративности; 

• формирование у обучающихся значимых качеств и свойств личности 

семьянина и гражданина. 

Реализация задач воспитательной работы осуществляется по следующим 

направлениям: 

• студенческое самоуправление; 

• гражданско-патриотическое направление; 

• культурно-массовое направление; 

• спортивное направление; 

• работа студенческих средств массовой информации; 

• волонтерское движения (волонтерский центр МЮИ); 

• профориентационная работа. 



Воспитательная работа в филиале определяется как целенаправленная 

деятельность администрации, преподавателей и обучающихся по формированию у 

обучающихся системы взглядов, отношений и качеств личности для адаптации их к жизни 

в современном обществе.  

Необходимым условием для реализации воспитательной работы является создание 

в филиале социокультурной воспитывающей среды, направленной на формирование 

системы взглядов и качеств личности, требуемых обществом и государством.  

Основными задачами воспитательной работы в Тульском филиале 

Международного юридического института являются: 

 • воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой 

личности – гражданина и патриота России, способной к высококачественной 

профессиональной деятельности и ответственности за принимаемые решения; 

 • формирование у обучающихся социальных компетентностей, нравственных, 

духовных, культурных ценностей и потребностей; 

• создание условий для интеллектуальной и творческой самореализации личности.  

 В филиале воспитательная деятельность ежегодно регламентируется годовым 

планом работы.  

Организует и координирует воспитательную работу в филиале помощник 

директора по воспитательной работе. Реализация задач воспитательной работы 

осуществляется по направлениям, утвержденным Планом воспитательной работы на 

2020-21 уч.г.: 

• Информационное;  

• Организационно-координирующее; 

• Профессионально-трудовое (трудоустройство, карьерная ориентация);  

• Гражданско-патриотическое воспитание; 

• Духовно-нравственное воспитание; 

• Физкультурно-оздоровительное воспитание; 

• Экологическое воспитание;  

• Студенческое самоуправление;  

• Культурно – эстетическое воспитание;  

• Психолого-педагогическая помощь.  

В филиале организовано студенческое самоуправление. В соответствии с Уставом 

института обучающиеся имеют возможность участия в управлении филиалом, с этой 

целью создан орган студенческого самоуправления – Студенческий совет. 

Студенческим советом филиала проводится работа, направленная на повышение 



сознательности обучающихся и их требовательности к уровню получаемых знаний и 

навыков по специальности, воспитание патриотического отношения к духу и традициям 

института, развитие творческих способностей, активной гражданской позиции. Участие в 

работе Студенческого Совета филиала даёт возможность обучающимся развивать 

лидерские качества будущего управленца, способного принимать обдуманные решения и 

быть смелым и ответственным.  

Обучение Студенческого актива навыкам самоуправления проводится через 

участие в городских семинарах, собраниях, встречах.  

В филиале сформирована система традиционных творческих мероприятий: 

 «1 сентября - День знаний»; «Праздник, посвященный Дню филиала»; День 

юриста; выпускные вечера; «Мисс и мистер МЮИ», Дни открытых дверей; олимпиады по 

истории и обществознанию; чествование ветеранов ВОВ 2 февраля и 9 мая; празднование 

23 февраля, 8 Марта, участие в спортивных мероприятиях и др.  

Проводятся интеллектуально – творческие, деловые игры по учебным предметам, 

практикуется проведение научно – практических конференций, круглых столов с 

привлечением работодателей, практикующих специалистов, сторонних образовательных 

организаций.  

В филиале активно ведется работа по пропаганде здорового образа жизни. С этой 

целью за истекший период организованы такие мероприятия, как День здоровья, 

анкетирование по теме «Здоровый образ жизни», беседы по профилактике наркотической 

и алкогольной зависимостей, табакокурения. 

Большое внимание уделяется работе с первокурсниками, вопросам адаптации 

вчерашних школьников к новым для них условиям учебы, взаимоотношений в 

коллективе, быта и другим проблемам. Помимо традиционных мероприятий для 

первокурсников проводились психолого- педагогические тренинги по адаптации.  

Обучающиеся и сотрудники филиала в течение всего учебного года принимали 

активное участие в общегородских мероприятиях, организованных Управлением 

образования и Комитетом по молодежной политике г. Тулы.  

В  Тульском филиале сложилась практика поощрения обучающихся филиала за 

достижения в учебе, научно-исследовательской, культурно- массовой и спортивной 

работе.  

Важнейшие задачи морально-психологического обеспечения образовательной 

деятельности состоят в достижении гармоничного единства учебного и воспитательного 

процессов, создании необходимых предпосылок для глубокого формирования в ходе 

учебных занятий психологической готовности обучающихся к последующей 



профессиональной деятельности, развития чувства долга перед своим Отечеством, 

положительной мотивации к профессиональной деятельности по избранной 

специальности (направлению), самообразованию и саморазвитию, а также на 

поддержании здоровой нравственно-психологической обстановки, законности и 

правопорядка в студенческом коллективе. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание, воспитание правовой и толерантной 

культуры. 

1. Координирование плана работы с органами и учреждениями системы 

профилактики г. Тулы. 

2. Торжественное мероприятие, посвященное началу учебного года  

3. Участие в проведении городского Дня знаний (праздничное шествие и 

праздничный митинг) 

4. Экскурсия «Пешком в историю родного края»  

5. Проведение мероприятий первичного воинского учета  

6. Встречи с сотрудниками КДН и ЗП (о юридической ответственности 

несовершеннолетних)  

7. Информационно-правовое мероприятие, посвященное Дню народного единства 

Всероссийский день призывника (разъяснительные мероприятия) 

8. Концерт, посвященный празднику «День матери России»  

9. Неделя правовых знаний: 

•   Информационно-правовой день, посвященный Дню юриста 

•   Информационно-правовой день, посвященный Дню прав человека  

•   Информационно-правовой день, посвящённый Дню Конституции РФ 

 

Воспитание здорового образа жизни. Психологическая поддержка студентов. 

Спортивно-массовая работа. 

 

1. Проведение инструктажа и ознакомление обучающихся с распоряжениями о 

запрете курения, употребления алкоголя. . 

2. Анкетирование обучающихся по их отношению к наркотикам, табаку, алкоголю  

3. Проведение первенства филиала по футболу, настольному теннису  

4. Профилактика наркомании «Сообщи, где торгуют смертью»:  

• Встреча с наркологом «Долог ли век наркомана».  

• Конкурс стенгазет и плакатов «Выбери будущее».  



• Оформление стенда «Нет наркотикам!»   

• Тематические классные часы «Мы за здоровый образ жизни».  

 5. Посещение Центра «Шанс» (тематика планирования семьи (девушки 1 курса)  

 6.  Посещение Центра «Шанс» (тематика планирования семьи (юноши 1 курса)  

 

Художественно-эстетическое воспитание 

 

1. Проведение торжественного мероприятия «День знаний»  

2. Выпуск студенческих тематических газет «Учитель, перед именем твоим 

позволь смиренно преклонить колени» ко Дню учителя  

3. Праздничный концерт, посвященный Дню учителя  

4. Праздничный концерт, посвященный Дню матери России  

5. Праздничный концерт, посвященный профессиональным праздникам: День 

юриста, День прав человека, День Конституции РФ  

6. Подготовка и проведение новогоднего праздника Декабрь  

7. Фотоконкурс ко Дню студентов «Если ты в душе студент...»  

8. День самоуправления, приуроченный ко Дню студента  

 

Нравственное воспитание 

 

1. Индивидуальные беседы с обучающимися по формированию у них 

нравственных привычек  

2. Организация постоянного контроля за поведением «трудных» обучающихся в 

учебное и внеучебное время с еженедельной информацией родителей об их поведении  

3. Проведение семинаров и тренингов по теме «Этика и психология семейной 

жизни»  

4. Социальный проект, посвященный международному дню отказа от курения  

5. Беседа-тренинг «Можно ли изменить свой характер?»  

6. Формирование активной жизненной позиции, развитие волонтёрства 

(добровольчества) и самоуправления студентов. Адаптация и выявление лидерских 

качеств студентов 1 курса  

7. Выборы студенческого Совета филиала, формирование секторов и актива  

8. Участие во Всероссийском экологическом субботнике  

9. Обучение добровольцев и специалистов, работающих с ними, методикам 

профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде  



10. Участие студентов в благоустройстве территории и помещений филиала  

11.  «Мы – студенты», посвященная Дню российского студенчества  

Филиал располагает всеми  средствами обучения и воспитания, требующимися для 

решения образовательных задач. 


