5. Сведения о

средствах обучения и воспитания, приспособленных для

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Для развития личности обучающихся в процессе обучения и воспитания в
Смоленском

филиале

Международного

юридического

института

созданы

необходимые условия.
Смоленский филиал Международного юридического института располагает
учебными аудиториями для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной
работы и помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.
Смоленский

филиал

располагает

материально-технической

базой,

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, практической и научно- исследовательской работы обучающихся, которые
предусмотрены учебными планами по реализуемой ОП ВО и в соответствии с
действующими санитарными и противопожарными нормами и правилами.
Смоленский филиал Международного юридического института располагает
учебными аудиториями для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной
работы и помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядные пособия.
В Смоленском филиале имеются:
•

Учебный зал судебных заседаний;

•

Специализированная Лаборатория, оборудованная для проведения занятий по
криминалистике,

оснащенной 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.
•

Криминалистический полигон;

•

Лингафонный кабинет, с комплектом программного обеспечения;

•

Собственная библиотека с техническими возможностями перевода основных

библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и
пользования;
•

Используемое программное обеспечение лицензировано - собственной

библиотекой с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в
электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования;
•

Читальный зал, имеющий выход в интернет;

при использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки каждому
обучающемуся обеспечивается в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин
рабочее место в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет;
•

Тренажерный зал;

•

Буфет для питания сотрудников и обучающихся;

•

Медицинский кабинет.

В Смоленском филиале созданы специальные условия для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья: имеются пандусы, обеспечен доступ к
аудитории, в которой оборудовано место для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, оборудована туалетная комната.
Смоленский филиал заключил договор о сотрудничестве в организации
получения профессионального образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья со Смоленской областной организацией общероссийской общественной
организацией «Всероссийское общество инвалидов» (№ 346 от 15.12.2013 г.).
В филиале имеется 57 единицы компьютеров, 44 из которых используются в
образовательной деятельности. Имеются 2 компьютерных класса для проведения
аудиторных занятий и организации самостоятельной 73 работы обучающихся.
Все указанные рабочие места объединены в единую локальную компьютерную
сеть. 8 аудиторий оснащены мультимедийными установками для проведения занятий.
Имеющиеся компьютеры оснащены процессором Pentium-II и выше.
В ходе работы используется лицензионное обеспечение. В филиале созданы
необходимые социально-бытовые условия для обучаемых и сотрудников.

1. Экспертное заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области, санитарно –
эпидемиологическое заключение СЭС № 67.СО.01.000.М.000151.03.16 от 03.03.2016 года.
2.

Заключение Главного управления МЧС России по Смоленской области

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

о соответствии объекта

защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 0441 от 29.12.2015 года.
3. Медицинский кабинет 412-А. Медицинское обслуживание осуществляется по
Договору об оказании медицинских услуг № 54 от 01.08.2016 г. с Областным
государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Поликлиника № 6».
4. Буфет кабинет 308. Организация питания обучающихся осуществляется
образовательной организацией с ООО «Ирина» по договору № 72 от 02.09.2017 г. «Об
обеспечении услугами предприятия общественного питания».
Согласно

Положениям,

сформулированным

в

Программе

развития

Международного юридического института на 2013-2020 г., а также согласно
Концепции воспитательной работы на 2015-2018 г. в Международном юридическом
институте основными интегрированными задачами воспитательной работы Смоленского
филиала Международного юридического института 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 и духовно-нравственное направление; культурно-

массовое направление;
•

физкультурно-оздоровительное и спортивное направление; - волонтерское

движения; - работа студенческих средств массовой информации;
•

здоровьесбережение обучающихся;

•

профориентационная работа.

Организует и координирует воспитательную работу в филиале помощник
директора по воспитательной работе. В филиале в учебных группах работают кураторы,
целью работы которых является оказание помощи студентам и создание условий,
способствующих их социально - профессиональному и культурно-нравственному
развитию.
В Филиале функционирует студенческое самоуправление: это студенческий
Совет, действующий на основе Положения о Студенческом совете Международного
юридического института.
Студенческий Совет, совместно с кураторами учебных групп, участвует в
планировании воспитательной работы на текущий учебный год, вопросы в организации
пропаганды правовых знаний среди школьников города, принимает решения по участию в
мероприятиях городского, областного масштаба, утверждает состав сборной команды
филиала для участия в межвузовской Спартакиаде, координирует работу студенческих
объединений, поддерживает связь с выпускниками филиала.
Для формирования социокультурной воспитательной среды большое значение
имеют традиции филиала. Ежегодно все мероприятия в филиале проводятся под эгидой
определенного исторического события, значимого как для всей страны, так и для
Смоленщины и института. В 2017 году в Смоленском филиале проведены следующие
внеучебные мероприятия:
Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное направление
С целью развития гражданско-патриотического и духовно-нравственного
воспитания обучаемых в филиале организуются мероприятия, приуроченные к
памятными

датами

отечественной

истории

и

культуры.

Обучающиеся

имеют

возможность непосредственно общаться с ветеранами Великой Отечественной войны не
только на городских митингах, в которых студенты ежегодно принимают участие, но и
чествуют ветеранов в стенах филиала на торжественных собраниях, посвященных Дню

защитников Отечества; празднованию Дня Победы и Дней освобождения Смоленщины
от немецко-фашистских захватчиков и Дня города.
Сложилась традиция ежегодного проведения торжественной церемонии
возложения венка и цветов к Вечному огню в сквере Памяти героев.
Таким образом, происходит формирование у обучающихся гражданской
позиции и патриотического сознания.
2

мая

2017

года

студенты

Смоленского

филиала

Международного

юридического института посетили Музей истории Смоленской полиции. Экспозиция
этого музея об истории органов правопорядка с XVI века до наших дней.
5 мая 2017 года, в канун 72-ой годовщины Победы над гитлеровским
фашизмом, состоялась торжественная церемония возложение венков в Сквере Памяти
героев.

5 мая 2017 года состоялась встреча обучающихся Смоленского филиала

Международного юридического института с участницей Великой Отечественной войны,
ветераном медицинской

службы Маклецовой

Ангелиной

Игнатьевной,

которая

поделилась с ребятами воспоминаниями о событиях ВОВ 1941-1945 г.г.
1 июня 2017 года в городе Смоленске по поручению главы региона Алексея
Островского прошла III областная акция «Марш за жизнь», в которой приняли активное
участие студенты Смоленского филиала Международного юридического института.
Целью

данного

мероприятия стала широкая

пропаганда семейных

ценностей,

формирование общественного мнения о 59 высокой значимости семьи, пропаганда
ответственного материнства и отцовства.
1 сентября 2017 года – традиционное мероприятие – День знаний. Кураторы
провели со студентами разнообразные просветительские и профилактические беседы:
«Терроризм не имеет национальности и религии»,
«Первокурсники: проблемы адаптации к жизни в институте»,
«Солидарность в борьбе с терроризмом».
4 сентября 2017 года проведено воспитательное мероприятие, посвященное 13ой годовщине трагедии Беслана. Цель мероприятия заключалась в том, чтобы напомнить
студентам о хронологии событий и размахе теракта, о мужестве и героизме сотрудников
спецслужб, осуществляющих штурм школы с целью освобождения заложников.
Внимание обучающихся акцентировали на том, что терроризм является угрозой №1 в
мире. 1 ноября 2017 года проведена экскурсия в музей «Громовая башня».
5 декабря 2017 года – встреча с сотрудником отдела «К» УМВД России по
Смоленской

области

Ломтиковым

П.А.

Темой

обсуждения

стали

вопросы

информационной безопасности, мошенничества в сети Интернет, которые сейчас имеют

большую актуальность, а также незаконное распространение информации.
21 декабря 2017 года – посещение Федерального казенного учреждения
«Следственный изолятор № 1» Управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Смоленской области. В

ходе

экскурсии

обучающихся

ознакомили

со

статистическими данными по количеству и категориям обвиняемых.
23 декабря – встреча с начальником отдела по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Смоленской области
Ивановым А.Н. Было проведено лекционно-семинарское занятие на тему: «9 декабря –
Международный день борьбы с коррупцией и ответственность за коррупционные
правонарушения».
С октября – декабрь 2017 года профессорско-преподавательским составом
филиала проведены беседы:
•

«Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности»,

•

«Социальная опасность и последствия употребления наркотиков»,

•

«Проблема толерантности в современном мире»,

•

«Международный терроризм как глобальная геополитическая проблема

современности», «Исторические корни и эволюция терроризма»,
•

«Международный терроризм как глобальная геополитическая проблема

современности», «Новые тенденции антикоррупционной политики в сфере образования»,
•

«Толерантность – путь к миру»,

•

«Национальные традиции: мифы и реальность»,

•

«Люди, доброта и толерантность…»,

•

«Влияние интернета на сознание современной молодежи»,

•

«Современная нормативно- правовая база противодействия терроризму в РФ»,

«Общественная безопасность как часть национальной безопасности».
Были организованы книжные выставки на темы:
«Люди немеркнущих профессий»,
«Листая страницы истории»,
«Страшное лицо терроризма»,
«Образование. Наука.
Карьера»,
«Историческая память народов: из прошлого в будущее»,
«Юридическая

профессия

–

многогранная

специальность»

(к

конференции),

«Историческая память народов: из прошлого в будущее» (посвящается Дню России),
«Восславим женщину – Мать!» (ко Дню матери),

«В стране правовых знаний»,
«Пристав – служба нелегкая и ответственная».
Культурно-массовое направление
Для решения задач по культурно-массовой работе особое значение играет
формирование и соблюдение студенческих традиций. Регулярно проводятся «День
знаний», «Посвящение в студенты», торжественное вручение дипломов выпускникам,
«День студента» и др.
Встречи с интересными людьми, посещение театров и кинозалов позволяют
быть в курсе событий культурной жизни города и страны.
6 апреля 2017 года в Смоленском филиале Международного юридического
института прошел конкурс «Мисс СФ МЮИ – 2017». Организатором конкурса выступил
студенческий совет СФ МЮИ.
С 28 по 30 мая 2017 года в Звенигородском учебном корпусе Одинцовского
филиала МЮИ состоялся II творческий фестиваль-конкурс «Молодое движение», в
котором приняли участие 9 команд самых талантливых обучающихся из филиалов и
головного вуза Международного юридического института. Команда Смоленского
филиала завоевала почетные призовые места в трех номинациях: первое место в
номинации танец, второе место – видео-визитка «Наш МЮИ – 25 лет», третье место
литературно – музыкальная композиция «История родного города». Так же команда
Смоленского филиала получила приз «Лучших болельщиков».
15 июля 2017 года проведено торжественное мероприятие, посвященное
вручению дипломов «В добрый путь выпускники – СФ МЮИ 2017».
1 сентября 2017 года – День знаний. Поощрение преподавателей и
обучающихся за достижения в прошедшем учебном году. Выступление почетных гостей:
Советник - эксперт правового департамента Смоленской области генерал юстиции
Прудникова Ольга Николаевна, и помощник руководителя Управления Федеральной
службы судебных приставов России по Смоленской области Кузьмина Ирина Сергеевна.
Выступление Председателя студенческого совета Екатерины Лучиной с рассказом и
видео презентацией о студенческой жизни Смоленского филиала Международного
юридического института.
15 сентября 2017 года – первый этап Посвящения в студенты «Верёвочный
курс». Студенты очной формы обучения погрузились в атмосферу студенческой
активности, творчества, получили навыки в командной работе.
23 сентября 2017 года – флэшмоб «Сердце Смоленщины». Флэшмоб «Сердце
Смоленщины» был направлен на популяризацию среди молодежи и школьников знаний

об истории родного края – Смоленской области, а также на укрепление дружбы,
взаимопонимания и взаимодействия молодежи разных учебных образовательных
организаций.
5 октября 2017 года – День учителя. В течение всего дня студенты через
радиорубку поздравляли любимых преподавателей с профессиональным праздником.
Звучали слова благодарности, стихи и песни. Поздравления были очень яркими и
разнообразными.
12 октября 2017 года – второй этап «Посвящение в студенты -2017».
30 октября 2017 года – Смоленская Студенческая Лига КВН. Команда
Смоленского
бифштекс»,

филиала
впервые

Международного
приняла

юридического

института

–

«Отбитый

участие в таком замечательном празднике как

Студенческая Лига КВН. По итогам проведения фестиваля наша команда прошла отбор и
приняла участие в новом сезоне «КВН по – Смоленски», который стартовал в декабре
2017 года.
23 ноября 2017 года – межвузовская деловая игра «Мой Выбор». Команда
Смоленского филиала заняла 1 место и Президентом Республики «Мечта» стал студент 2
курса Смоленского филиала Международного юридического института Остапов Федор
Львович. Деловую игру «МОЙ ВЫБОР - 2017» среди обучающихся образовательных
организаций высшего образования Смоленской области провела Избирательная
комиссия Смоленской области. Данное мероприятие направлено на привлечение
внимания активной молодёжи Смоленской области к процессу выборов, избирательному
законодательству, выявление творческих молодых людей для дальнейшего их
привлечения к работе в избирательных комиссиях. В конкурсе приняли участие 7
сильнейших команд города, представители которых боролись за пост Президента
Республики «Мечта».
22 декабря 2017 года – Новогоднее шоу «Оливье». Организаторами шоу
«Оливье»

выступили

студенты

Международного

юридического

института

и

Смоленского колледжа Международного юридического института. Приглашенными
гостями праздника стали студенты колледжа Смоленского гуманитарного университета и
курсанты Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил
Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М.Василевского. Шоу
«Оливье» включало в себя развлекательные конкурсы, за основу которых были взяты
популярные телепередачи такие, как шоу «Угадай мелодию», «Танцы», «PROКИНО».
Участникам выпала уникальная возможность почувствовать себя и певцами, и
танцорами, и известными актерами. По итогам конкурса все команды были награждены

сладкими призами. Новогодний вечер продолжился зажигательной дискотекой.
Физкультурно-оздоровительное и спортивное направление Пропаганда здорового образа
жизни ведется посредством размещения необходимых информативных материалов на
стенде «Здоровый образ жизни» и проведению антитабачных и антинаркотических
акций.
В филиале сформированы команды по баскетболу, волейболу и мини- футболу,
регулярно тренирующиеся под руководством преподавателя физической культуры.
Студенты имеют возможность играть в настольный теннис в перерывах между
занятиями.
В оборудованном тренажерном зале Смоленского филиала Международного
юридического института под руководством тренера проводятся еженедельные занятия на
тренажерах.
Тренажерный зал оборудован: теннисные столы, наборы для тенниса, парты,
шкаф, скамьи, велотренажер, Элептический тренажер, шведские стенки, гантели,
амортизатор

железный,

скакалки, коврики

гимнастические, мячи

(футбольный,

волейбольный, баскетбольный), насос, щитки футбольные, навесы для пресса, навес
«параллельные брусья», обручи гимнастические, степпер, коврики для йоги, мяч
гимнастический, дартс, шашки, шахматы.
12 апреля 2017 года Главное управление Смоленской области по делам
молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию при поддержке Федерального
агентства по делам молодежи, Роспатриотцентра и государственной корпорации по
космической деятельности «Роскосмос» в рамках празднования 60 – летия начала
космической эры человечества, а так же дня авиации и космонавтики проводила
Всероссийскую

акцию

«Волонтерский

космический

забег».

Общее

количество

участников акции составило 250 человек. Студент 2 курса Шило Николай пришел к
финишу пятым, преодолев дистанцию протяженностью 1957 метров.
13 мая 2017 года в Смоленском филиале Международного юридического
института состоялся легкоатлетический кросс в рамках празднования 25-летия
института.
17 мая 2017 года прошел конкурс научно-исследовательских проектов
«Профилактика аддиктивного поведения в студенческой среде». На конкурс было
представлено 19 проектов, посвященных наиболее актуальным проблемам аддиктивного
поведения.
8 ноября 2017 года – межвузовский турнир по Шахматам. В соревнованиях
приняли участие представители ВУЗов города Смоленска. Студенты Смоленского

филиала Международного юридического института 2, 3 и 4 курсов с удовольствием
приняли участие в данных соревнованиях и достойно представили свой ВУЗ.
15 ноября 2017 года – соревнования по настольному теннису в рамках
межвузовской Спартакиады.
4,6,8 декабря 2017 года – товарищеские встречи по баскетболу в рамках
межвузовской Спартакиады. Здоровьесбережение обучающихся Пропаганда здорового
образа жизни, профилактика наркомании, алкоголизма, вредных привычек в филиале
также занимает одно из первых мест.
1 сентября 2017 года – традиционное мероприятие – День знаний. Кураторы
провели со студентами профилактические беседы на темы здорового образа жизни:
«ЗОЖ в студенческой среде»,
«За здоровый образ жизни»,
«Я – за здоровый образ жизни!».
25 сентября 2017 года проведена беседа на тему «Наркомания». Целью данного
мероприятия было ознакомить обучающихся о влиянии наркотиков на организм
человека, а также рассказать об уголовной ответственности за незаконный оборот
наркотических средств и психотропных веществ. Мероприятие провела заведующая
кафедрой уголовно-правовых дисциплин к.ю.н. Ревенко Я.Д.
22 октября 2017 года было организовано профилактическое и просветительское
мероприятие, направленное на охрану здоровья обучающихся. Проведено занятие на
тему: «Обеспечение выполнения обучающимися требований законодательных и
нормативных правовых актов, регламентирующих создание здоровых и безопасных
условий в образовательной организации. Регулирование общественных отношений в
сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака».
Студентам рассказали о законодательных и нормативных правовых актах
регламентирующих создание здоровых и безопасных условий в образовательной
организации. Рассказали о пагубном влияние вредных привычек на организм человека.
Активизировали внимание обучающихся к здоровому образу жизни. Мероприятие
провела к.м.н., доцент кафедры ОГиЕНД Халепо О.В. 9 ноября 2017 года проведено
внеучебное воспитательное мероприятие «Здоровый образ жизни». Мероприятие провела
заведующая кафедрой гражданского права и процесса к.ю.н., доцент Сирик Н.В. 30
ноября 2017 года – профилактическое просветительное мероприятие «Моё здоровье –
моё право». Целью данного мероприятия стала профилактика распространения
ВИЧ/СПИДа в молодёжной среде, формирование у молодежи осознания важности

проблемы ВИЧ/СПИДа и личной ответственности за свое поведение, пропаганда ЗОЖ,
воспитание толерантности по отношению к ВИЧ – инфицированным. Мероприятие
провели специалисты ОГБУЗ « Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД».
13 декабря 2017 года было организовано профилактическое и просветительское
мероприятие, направленное на оказание первичной медицинской помощи. Проведено
занятие на тему: «Понятие о неотложных состояниях и первой медицинской помощи.
Обучение навыкам реанимационных мероприятий: закрытый массаж сердца и
искусственное дыхание». Студентам рассказали, как своевременно распознать признаки
острого нарушения мозгового кровообращения и инфаркта миокарда с демонстрацией
видеоролика и презентации. Мероприятие провела к.м.н., доцент кафедры ОГиЕНД
Халепо О. В.
Волонтерское движение
Волонтерская работа отражена в проведении родительских собраний в школах
г. Смоленска, Дней открытых дверей, проведение просветительской правовой работы
среди учащихся школ города.
Проводятся встречи обучающихся с сотрудниками правоохранительных
органов, наркоконтроля, судов различной юрисдикции, экскурсии.
Проводятся интеллектуально – творческие, деловые игры по учебным
дисциплинам, проводятся научно – практические конференции, круглые столы с
привлечением представителей юридических и других организаций разных форм
собственности.
23 октября 2017 года волонтеры филиала приняли участие в акции «Белые
журавли памяти». Праздник «Белые журавли» учрежден народным поэтом Дагестана
Расулом Гамзатовым как праздник духовности, поэзии и как светлая память о павших на
полях сражений во всех войнах.
Студенты – волонтеры совместно с воспитанниками детского центра
«Вишенки» и центра «Феникс» изготовили, а затем запустили в небо воздушные шары с
белыми журавлями.
13 ноября 2017 года – студенты-волонтеры филиала посетили детский
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс», с целью проведения
мероприятия «День доброго сердца» в рамках Всемирного Дня Доброты. Воспитанникам
центра рассказали о существующих в мире памятниках доброты, загадывали загадки,
проводили подвижные игры, а так же подарили игрушки из воздушных шаров
изготовленные своими руками.
27 декабря 2017 года – студенты - волонтеры совместно с Управлением

Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области приняли участие в
благотворительном новогоднем празднике в социально- реабилитационном центре для
несовершеннолетних «Ласточка». Студенты перевоплотились в сказочных героев и
устроили для ребят театрализованное представление с конкурсами и подвижными
играми.
Активное участие студенты принимают в «Дне донора крови», межвузовской
акции «Донорская Весна», проводимых совместно со Смоленским центром крови.
В филиале работает радиоузел. Существует радиокомитет, который определяет
сетку передач на неделю и тематику рубрик. Студенты участвуют в подготовке передач
для выхода в эфир, используя материалы СМИ и Интернета, и сами являются его
ведущими. Вниманию радиослушателей предоставляются разнообразные рубрики:
события в мире, в России, в Смоленской области и в родном филиале, новости культуры,
спорта, этикет, история родного края и многие другие.
Студенты на регулярной основе пополняют информационные блоки на сайте и
в социальных сетях (например, «ВКонтакте» (http://vk.com/club72205015), составляют и
редактируют фотоотчеты о проводимых в рамках воспитательной работы мероприятиях.
Обучающимися очной формы обучения готовят материал для студенческой газеты «Рес
Публика», которая публикуется головным вузом. Работа над изданием позволяет
студентам осваивать навыки интервьюирования, написания статей на интересующие
темы, оформлять и издавать газету в установленный срок.
Профориентационная работа
По профориентационной работе с выпускниками и абитуриентами проводятся
встречи с практикующими юристами, позволяющие расширить представление о
специфике будущей профессиональной деятельности.
Профориентационная работа филиала как система деятельности направлена на
профессиональное просвещение. В рамках правовой, социальной, образовательной и
культурной программы проводятся: -выездные мероприятия в общеобразовательные
учреждения г. Смоленска и области и проведение совместных мероприятий:
•

олимпиад,

•

конкурсов,

•

научно- практических конференций,

•

семинаров,

•

профилактических лекций,

•

бесед на военно-патриотические темы,

•

проведение других мероприятий развлекательного характера;

•

-бесплатны юридические консультации в этих учреждениях и т.п.
16-17 октября 2017 года – участие обучающихся в кадровой школе Российского

Союза Молодежи. В эти дни студенты приняли участие в тренингах и ознакомились с
региональными программами Российского Союза Молодежи. Кадровая школа стала
площадкой обсуждения и генерирования творческих идей, проектов и программ.
18 октября 2017 года – профориентационное мероприятие, направленное на
расширение знаний у обучающихся о юридических профессиях. Организаторы данного
мероприятия: Смоленский филиал Международного юридического института и
Правовой департамент Смоленской области в лице Прудниковой Ольги Николаевны Советника Правового департамента, члена регионального отделения ООО «Ассоциация
юристов России», генерал юстиции. Студентам подробно рассказали о работе таких
структур, как суд, прокуратура, служба судебных приставов. Акцент был сделан на
особенности кадрового отбора претендентов на занимаемые должности.
22 ноября 2017 года – профориентационное мероприятие о порядке
поступления на военную службу по контракту. Студентам рассказали о военной службе
по контракту в ВС РФ, о возможностях трудоустройства с учетом опыта военной
службы, образования и полученной специальности.
14 декабря 2017 года – встреча с начальником отдела кадров полковником
внутренней службы УМВД России по Смоленской области Лисицыным Григорием
Григорьевичем. Студентам рассказали о кадровом отборе, требованиях, базовом перечни
документов, необходимых при устройстве в полицию. Так же рассказали об актуальных
вакансиях

в

силовых

структурах,

в

том

числе

на

должности

следователей,

оперуполномоченных, участковых и прочие. Большое внимание в филиале уделяется
подготовке и проведению профориентационных мероприятий для абитуриентов.
Задачи данной работы:
1) организация

и

осуществление

взаимодействия

с

образовательными

учреждениями среднего общего и среднего профессионального образования;
2) обеспечение формирования контингента обучающихся на специальностях и
направлениях подготовки института;
3) оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе абитуриентов
института; 4) изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого
контингента вуза;
4) информирование об образовательной деятельности вуза.
Данная работа активно организуется административно-управленческим персоналом
филиала и профессорско-преподавательским составом, а также органами студенческого

самоуправления.
выпускников

Деятельность

является

одним

филиала
из

по

трудоустройству

приоритетных

обучающихся

направлений.

Сущность

и

этой

деятельности состоит в поддержании отношений с юридическими и физическими
лицами, органами государственной власти и местного самоуправления во всех сферах
своей деятельности на основе договоров о сотрудничестве.
Основной целью указанной работы является содействие трудоустройству
обучающихся и выпускников образовательного учреждения. Для достижения этой цели
филиалом

осуществляется

сотрудничество

с

более

чем

23

предприятиями,

организациями и учреждениями г. Смоленска, выступающими в качестве работодателей
для обучающихся и выпускников. В филиале постоянно обновляется информационный
стенд по трудоустройству, а также существует информационная система поддержки
трудоустройства обучающихся и выпускников на интернет- страницах «ВКонтакте».
Учебные аудитории, актовый зал, спортивный зал, библиотека, помещение для
питания и медицинский кабинет адаптированы для безбарьерного передвижения,
оснащены специальными рабочими местами для инвалидов и ОВЗ, техническими
средствами коллективного и индивидуального пользования в зависимости от типа
нозологии обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.
Воспитательная

деятельность

организована

в

соответствии

с

принципом

образовательной интеграции:
студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью включаются
в среду деятельности совместно с нормативно развивающимися сверстниками. При
планировании мероприятий учитывается необходимость вовлечения студентов с
инвалидностью и ОВЗ без выделения их в обособленную группу.
Ведется работа по созданию толерантной социокультурной среды, необходимой
для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия,
готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности
толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия.
Основные

направления

работы

со

студентами

с

инвалидностью

и

ограниченными возможностями здоровья:
- обеспечение проведения вступительных испытаний для абитуриентов из числа
лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов с учетом особенностей
их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья
на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания
соответствующих специальных условий;

- разработаны паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры –
учебных корпусов с целью создания максимально комфортных условий для учебы;
- создание безбарьерной среды для инвалидов и людей с ограниченными
возможностями здоровья;
- организация досуговой деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
- развитие

партнёрских

отношений между

вузом

и

образовательными

организациями, работодателями, государственными структурами и общественными
объединениями в целях развития инклюзивного образования, обеспечения доступности
образования для студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Обеспеченна возможность беспрепятственного доступа лиц с ограниченными
возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудиторию № 211, туалетные комнаты и
библиотеку. Во избежание травм в институте проводится большая работа.
№ 211 Аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Кабинет иностранных языков с выходом в "Интернет"
для обучающихся из числа лиц с ОВЗ
Безбарьерный доступ в аудитории оборудовано место с увеличенной шириной
проходов, с учетом подъезда и разворота кресла - коляски.
Основное оборудование:
1. Парты,
2. Стулья,
3. Аудиторная меловая доска,
4. Мультимедийный проектор,
5. Системный блок,
6. Экран;
7. Колонки (аудио),
8. Стенды настенные по иностранному языку,
9. Портреты настенные (английские писатели),
10. Плакаты по иностранному языку,
11. Тумба,
12. Стол для преподавателя,
13. Стул мягкий для преподавателя,
14. Компьютерный стол,
15. Кафедра переносная,

16. Компьютеры с Windows XP, Office 2003, Антивирус Касперского 6,0 для Windows
Worstation, Консультант+, 7zip, Adobe flash player, Adobe Reader, Google Chrome
Кабинет оборудован кнопкой вызова персонала, проход в кабинет составляет
98 см. Доступ к кабинету оборудован переносным пандусом.
Специальное техническое оборудование индивидуального и коллективного
пользования Программа экранного доступа NVDA для чтения с экрана для обучающихся
с ослабленным зрением.
Обязанности услуг

ассистента

-

помощника,

оказывающего

обучающимся

необходимую техническую помощь включены в должностные инструкции некоторых
работников Филиала.
Звукоусиливающие устройства:
Слухоречевые тренажёры индивидуального и группового назначения (FMсистемы) Индивидуальные слуховые аппараты Widex и петли VERT 80; дополнение к
слуховому аппарату при работе с компьютером.
В структуре Филиала создан отдел по работе с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Отдел создан в целях создания условий по организации и
обеспечению

получения

образования

по

образовательным

программам

высшего

образования и среднего профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Основными задачами отдела являются обеспечение равных прав на получение
образования в Институте обучающимися с ОВЗ наравне с другими обучающимися,
создание специальных условий получения образования по образовательным программам,
реализуемым Институтом, обучающимися с ОВЗ с учетом их психофизиологических
особенностей развития, без которых невозможно получение образования указанными
обучающимися, оказание помощи обучающимся с ОВЗ в социальной адаптации в
Институте при получении профессионального образования.
Реализация задач отдела осуществляется не только силами штатных работников
отдела, но и силами волонтеров, под руководством Студсовета Филиала.
В институте проводится подготовка штатных работников по вопросам работы с
инвалидами.
Специальное техническое оборудование индивидуального и коллективного
пользования. Программа экранного доступа NVDA для чтения с экрана для обучающихся
с ослабленным зрением.

Звукоусиливающие устройства: слухоречевые тренажёры индивидуального и группового
назначения (FM-системы) Индивидуальные слуховые аппараты Widex и петли VERT 80;
дополнение к слуховому аппарату при работе с компьютером.
Доступ к электронным образовательным ресурсам для обучающихся с ослабленным
зрением обеспечивается программным продуктом программное обеспечение экранного
доступа Nvda - «Non Visual Desktop Access» программное обеспечение для людей с
ограниченными возможностями (незрячих и слабовидящих)
Балаболка (Balabolka) - программа предназначена для чтения вслух текстовых файлов.
Для воспроизведения звуков человеческого голоса могут использоваться любые речевые
синтезаторы, установленные на компьютере.
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
осуществляется библиотекой Филиала, электронными библиотечными системами,.
Применение современных информационно-технических решений для студентов с
ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. (при необходимости) FM-системы
индивидуального

и

коллективного

пользования,

акустические,

информационно-

индукционные системы, компьютерный брайлевский комплекс для слабовидящих,
электронные

видеоувеличители,

устройство

для

прослушивания

обучающих

аудиопособий, программ- синтезаторов речи и других технических средств приемапередачи учебной информации.
1. Применение

компьютерной

техники,

адаптированной

для

людей

с

ограниченными возможностями здоровья, со специальным программным обеспечением.
2. Адаптация официального сайта Института для слабовидящих.
3. Предоставление высшего образования на удаленной основе:
- обеспечение возможности дистанционного обучения
- наличие специального программного обеспечения, адаптированного для
инвалидов
- обеспечение возможности дистанционного обучения (электронные УМК для
дистанционного обучения, учебники на электронных носителях и др.)
4. Библиотека обеспечивает доступ всех категорий обучающихся к электронным
научным и образовательным ресурсам, содержащим издания основной литературы,

перечисленные в рабочих программах дисциплин, сформированным на основании прямых
договорных отношений с правообладателями.
Электронные ресурсы включают издания, используемые для информационного
обеспечения образовательного и научно- исследовательского процесса, и обеспечивают
возможность:
•

индивидуального неограниченного доступа к содержимому ЭБС из любой

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет;
•

одновременного индивидуального доступа к содержимому ЭБС в соответствии

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования;
•

полнотекстового поиска по содержимому ЭБС и др.
Для обеспечения образовательными ресурсами слепых и слабовидящих

обучающихся возможно (при необходимости) приобретение доступа к коллекции
«Аудиокниги».
Страничка электронной библиотеки МЮИ в личном кабинете студента на сайте
Института должна быть адаптирована для слабовидящих.
Пользователи библиотеки имеют доступ к образовательным и научным
ресурсам, представленным в открытом доступе:
•

«Гарант»

•

ЭБС «IPRBook»

•

Образовательная платформа Юрайт

•

СПС «Консультант+»

•

информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»

(http://window.edu.ru);
•

электронный

федеральный

портал

«Российское

образование»

(http://www.edu.ru);
•

открытые электронные информационные ресурсы Российской государственной

библиотеки (http://www.rsl.ru);
•

электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки

(http://www.nlr.ru);
•

есть возможность подключения к системе «Мираполис» и электронной

библиотеке
•

Конвенция о правах инвалидов:

(https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml)

Библиотечно-информационное обеспечения лиц с ограниченными возможностями также
предполагает:
•

Поиск книг по электронному каталогу;

•

Возможность получить книгу из любого отдела библиотеки;

•

Рабочее место с подключением к сети Интернет;

•

Наличие в фонде аудиокниг для читателей с нарушениями зрения (при

необходимости);
•

Заключение

договоров

со

специальной

библиотекой

для

слепых

и

слабовидящих о взаимном сотрудничестве и об обслуживании по межбиблиотечному
абонементу;
•

Выдачу книг на дом доверенному лицу инвалида;

•

Комплектование

библиотеки

специальными

адаптивно-

техническими

средствами для инвалидов («говорящими книгами» на флеш-картах и специальными
аппаратами для их воспроизведения) (при необходимости).
Система обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья.
Подготовка преподавателей и сотрудников к работе со студентами и
слушателями, имеющими ограниченные возможности здоровья:
•

развитие психолого-педагогической и медико-социальной компетентности всех

участников образовательного процесса – обучающихся, преподавателей, сотрудников,
родителей;
•

организация

программ

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки соответствующей тематики, в том числе с приглашением специалистов в
области инклюзивного образования, социально-культурной адаптации;
•

Разработка

и

реализация

дополнительных

профессиональных

и

общеобразовательных программ для людей с ограниченными возможностями здоровья в
помощь их профессиональной и социальной ориентации и адаптации, повышению
конкурентоспособности, в том числе c использованием электронного и дистанционного
обучения.
Выполнение требований к адаптации образовательных программ и учебнометодическому обеспечению образовательного процесса для инвалидов:
•

Включение

в

вариативную

часть

образовательной

программы

специализированных адаптационных дисциплин (модулей).
•

Выбор методов обучения, осуществляемый образовательным учреждением,

исходя из их доступности для инвалидов.

•

Обеспечение

обучающихся

инвалидов

печатными

и

электронными

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
•

Выбор мест прохождения практик для инвалидов с учетом требований их

доступности для данных обучающихся.
•

Установление образовательным учреждением особого порядка освоения

инвалидами дисциплины «физическая культура».
•

Проведение текущей и итоговой аттестации с учетом особенностей нозологий

инвалидов.
•

Разработка

при

необходимости

индивидуальных

учебных

планов

и

индивидуальных графиков обучения инвалидов.
•

Осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса:

•

Реализация

дополнительных

образовательно-

адаптационных

программ

довузовской подготовки инвалидов при организации профессионального образования.
•

Использование методик профессиональной диагностики с целью оптимального

выбора инвалидом направления подготовки в соответствии с индивидуальной программой
его реабилитации.
•

Сопровождение вступительных испытаний абитуриентов- инвалидов.

Осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса инвалидов в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации.
Создание

толерантной

среды

и

формирование

волонтерских

групп

для

сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Осуществление содействия трудоустройству выпускников- инвалидов и их
закреплению на рабочих местах.
Элементы системы обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
реализуются с учетом таких студентов, обучающихся в институте.
Организационное обеспечение
Придание соответствующих полномочий и ответственности существующим
структурным подразделениям филиала за обучение инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Ведение специализированного учета инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья на этапах их поступления, обучения, трудоустройства.
Участие в деятельности государственных и общественных организаций по
таким направлениям как:

- Профориентационная работа. Разработка внедрение и реализация программ,
эффективных методов работы в области профессиональной ориентации лиц с
ограниченными возможностями здоровья
- Учебно-методическая деятельность. Разработка учебных планов, программ, учебнометодических материалов для студентов с ограниченными возможностями здоровья.
- Психолого-педагогическая деятельность. Ретрансляция опыта по организации
психолого-педагогического

сопровождения лиц

с ограниченными

возможностями

здоровья в образовательном процессе Института.
-

Социокультурная

деятельность.

Ретрансляция

опыта

по

организации

социокультурных мероприятий, проведению творческих конкурсов и мероприятий с
привлечением лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях высшей школы.
- Медико-социальная работа. Ретрансляция опыта по осуществлению работы по
реализации

индивидуальной

программы

реабилитации

инвалида

в

условиях

образовательного учреждения.
- Адаптивная физическая культура и ЗОЖ. Ретрансляция опыта по внедрению
современных адаптивных технологий в работе со студентами с ограниченными
возможностями здоровья, разработка и реализация программ по адаптивной физической
культуре в условиях Института.
- Трудоустройство. Ретрансляция опыта по содействию в решении проблем занятости
специалистов из числа выпускников с ограниченными возможностями здоровья
учреждений профессионального образования.

