
10. Сведения о наличии средств обучения и воспитания 

 

Для развития личности обучающихся в процессе обучения и воспитания в 

Астраханском 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 Астраханском 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 Астраханском 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 80 п е р с о н а л ь н ы х  компьютера, 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 22599 экз. единиц хранения. 

Для самостоятельной работы обучающихся с электронными каталогами, а также 

электронными изданиями в библиотеке организованы 45 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 2015-2018 г. в Астраханском 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 Астраханском 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 

2017г.: 

• 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; 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. Астрахани.  

В  Астраханском 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. 

Воспитательная работа в Астраханском филиале направлена на создание 

благоприятных, психолого - педагогических условий образовательной среды 

(благоприятный эмоционально- психологический климат; содействие формированию у 

обучающихся адекватной самооценки, познавательной мотивации; формирование 

командной работы и т.д.)  

Особое внимание в филиале уделяется эстетическому воспитанию студентов, 

целью которого является формирование традиций института: обогащение духовного мира 

учащихся; эстетическое развитие и самосовершенствование.  

Для достижения указанной цели в филиале создан творческий центр «Движение 

молодых» ярким результатом его деятельности является победа и присуждение приза 

ГРАНТ-ПРИ на творческом студенческом форуме Международного юридического 

института в Москве.  

Ведётся активная работа, в ходе которой в 2017 году были проведены мероприятий, 

приуроченные к праздникам и памятным датам.  

При Комитете студенческого самоуправления Астраханского филиала МЮИ 

реализует деятельность сектор спортивного воспитания, основными функциями которого 

является пропаганда ЗОЖ и организация спортивных соревнований.  

В рамках воспитательной работы учащиеся регулярно принимают участие в 

областных, городских мероприятиях направленных на содействие сохранению здоровья, а 

также в спортивных соревнованиях, таких как:  

• День здоровья. 7 апреля 2017 года в Астраханском филиале  Международного 

Юридического Института была организована массовая зарядка, приуроченная к 

Всемирному дню здоровья. Студенты и преподаватели Международного Юридического 

Института во главе с директором Поповым Виктором Петровичем выполнили нехитрый 

комплекс физических упражнений, направленный на укрепление тела и бодрость духа. 

Мероприятие призвано напомнить студенческой молодежи о том, как важно вести 

активный образ жизни и не забывать о самом простом, но эффективном способе — 

зарядке.   



• Дружественный забег. 11 мая 2017 года на Набережной 1-го мая состоялся 

дружественный забег в честь 25-летия нашего ВУЗа. Забег был организован в формате 

дружественной эстафеты, состоящей из 25 этапов при этом кубок на очередном этапе 

передавался преподавателями студентам старших курсов, которые в свою очередь 

передавали эстафету своим младшим товарищам.   

• Спартакиада к 25-летию МЮИ. 31 мая, в преддверии Дня защиты детей на 

территории учебно-спортивного комплекса «Дубки» разгорелась нешуточная борьба за 

кубки ректора Международного юридического института.  

• В ходе спартакиады, приуроченной к 25-летнему юбилею Международного 

юридического института и 300-летию Астраханской губернии соревновались между собой 

студенты отделений ВО и СПО Астраханского филиала Международного юридического 

института. В программу спартакиады были включены следующие виды спорта: волейбол, 

мини-футбол, силовые испытания, гиревой спорт. Судили участников компетентные 

судьи.   

• Участие в Городской легкоатлетической эстафете. Спортивное мероприятие, 

организованное администрацией города было приурочено к 72-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне.   

• Соревнования по волейболу «Серебряный мяч».  

• В октябре состязались команды отделений ВО и СПО Астраханского филиала 

МЮИ.  Соревнования по футболу.  

• 19 октября, прошла товарищеская встреча между сборными командами 

Астраханского филиала Международного Юридического Института и РАНХиГС. 

 Меры направленные на профилактику и сохранение здоровья обучающихся 

Астраханского филиала Международного юридического института: в целях обеспечения 

сохранения здоровья обучающихся разработан план проведения санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий. 

 В ходе выполнения которого осуществляется вводный инструктаж об охране 

здоровья, проведена аттестация рабочих мест, а также индивидуальные групповые беседы 

со студентами и работниками института. Учебные аудитории оснащены естественной и 

искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом, необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарно – гигиенических 

норм. Состояние и содержание территории, здания, оборудования соответствуют 

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям 

безопасности дорожного движения. Территория и помещения Института круглосуточно 

охраняются. Неукоснительно соблюдаются санитарные нормы в части организации 



образовательного процесса, что отражено в учебных планах и расписании занятий, 

соблюдается режим учебы и отдыха: при составлении расписания учитывается предельно 

допустимая учебная нагрузка. Студенты института активно учувствуют в различных 

проектах по профилактике ПАВ. Для обучающихся регулярно организовываются встречи 

с медицинскими специалистами с целью профилактики различных видов зависимостей и 

привития стремления к соблюдению здорового образа жизни.  

Институт активно сотрудничает с Федеральной службой Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков по Астраханской области, областным наркологическим 

диспансером, областным Центром медицинской профилактики, Астраханским 

онкологическим диспансером. 

 Сентябрь -  Осуществление вводного инструктажа об охране здоровья.  В 

формате классного часа  

 Встреча студентов с представителем Астраханского онкологического 

диспансера.  Проведена профилактическая беседа, с использованием электронной 

презентации. 

 Январь -  состоялась встреча учащихся с представителями Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Астраханской области 

Профилактическая беседа с показом видеороликов. 

 Февраль -  информационно-разъяснительное мероприятие, направленное на 

профилактику асоциальных форм поведения. Профилактическая беседа сотрудника 

УМВД - Зубановой Екатерины Александровны с родителями студентов колледжа.  

  Март -  «Любовь без последствий». Интерактивная лекция «Любовь без 

последствий», направленная на профилактику ранней беременности и инфекций 

передающихся половым путем, участниками которой стали студенты отделений ВО и 

СПО. Лекцию провела Тимофеева Ирина Александровна - специалист по связям с 

общественностью, психолог ГБУЗ АО «Областной центр профилактики и борьбы со 

СПИД». Следует отметить важность проведения подобных мероприятий, так как 

большинство подростков не осознают серьезной опасности здоровью и жизни от ВИЧ-

инфекции и венерических болезней. По окончании лекции Ирина Александровна раздала 

всем присутствующим памятки и буклеты.  

 Акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией  Данное мероприятие было призвано 

решить задачу информирования населения по широкому спектру проблематики ВИЧ-

инфекции: путях передачи и механизмах инфицирования, а также способах профилактики 

и лечения. Слушателям, среди которых были студенты, профессорско - 

преподавательский состав Астраханского филиала МЮИ, сотрудники Минюста и 



УФССП, рассказали об актуальности данной проблемы, статистике, способах и риске 

заражения ВИЧ\СПИДом, показали видеофильм и раздали информационно-

профилактические материалы. Кроме того, на протяжении всей лекции любой желающий 

мог пройти анонимное бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и узнать 

свой ВИЧ-статус.  

 В соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака", курение табака на всей территории и в помещениях института 

запрещено. Локальными нормативными актами предусмотрено применение мер 

административного взыскания по отношению к нарушителям.  

 Формирование социокультурной среды филиала, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников Астраханский 

филиал Международного юридического филиала института формирует социокультурную 

среду, создает условия, необходимые для всестороннего развития личности, 

регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданско - патриотических и общекультурных качеств обучающихся.  

Филиал способствует развитию социально-воспитательного компонента учебного 

процесса.  

Воспитательная деятельность в филиале института осуществляется системно через 

учебный процесс, учебную и производственную практику, научно-исследовательскую 

работу обучающихся и систему внеучебной работы. Эффективность внеучебной работы 

обеспечивается формированием внеучебной среды филиала института.  

Структура внеучебной среды филиала института включает: - творческую среду 

(культмассовый сектор); - оздоровительную среду (спортивный сектор); - 

информационную среду (сектор СМИ); - среду студенческого самоуправления 

(студенческий совет); - научную среду (студенческое научное общество); - 

патриотическую среду (гражданско-патриотический сектор); - среда развития 

волонтерской деятельности (Волонтерский отряд филиала).  

Среда культмассового направления и творческих коллективов позволяет 

формулировать у обучающихся способность совершенствовать и повышать свой 

общекультурный уровень; способность проявлять инициативу и формировать навыки 

взаимодействия с окружающими, раскрыть творческие способности.  

Творческая среда объединяет в себе обучающихся, желающих реализовать себя в 

различных видах творчества – танцах, музыке, театральном и чтецком мастерстве. 



Обучающиеся, входящие в состав культмассового сектора филиала института, регулярно 

принимают участие в районных, областных и городских мероприятиях.  

В оздоровительной среде (спортивный сектор) обучающиеся имеют возможность 

для занятия спортом и физкультурой.  

Обучающиеся Астраханского филиала института являются участниками и 

призерами ежегодной городской легкоатлетическая эстафеты, областных и Российских 

соревнований по вольной борьбе, и дзюдо.  

Материальная база для занятий физкультурой и спортом в филиале института 

состоит из оборудованного тренажёрного зала, спортивного инвентаря на открытом 

воздухе с элементами полосы препятствий, тира. Кроме занятий по физкультуре 

дополнительно организованы тренировки по силовой гимнастике и командным видам 

спорта.  

Обучающиеся, входящие в состав спортивного сектора, регулярно принимают 

участие в мероприятиях всероссийской системы физкультурно-спортивного воспитания 

«Готов к труду и обороне».  

Информационная среда (сектор СМИ) является важной и основополагающей 

составляющей формирования социокультурной среды филиала института. Она создана 

для обеспечения информационно- консультационной поддержки обучающихся, 

функционирует в виде – официальной и неофициальный групп в социальных сетях, сайта 

филиала и института, студенческой газеты филиала « День студента».  

Важным элементом информационной среды являются информационные 

технологии, используемые в учебно-воспитательном процессе. Информационные 

технологии (ИТ) являются главным средством повышения эффективности деятельности 

образовательного учреждения.  

В филиале института используются следующие современные программные 

системы: SunRav WEB Class, MIRAPOLIS Knowledge Center, Электронно-библиотечная 

система IPRbooks.  

Среда студенческого самоуправления представлена Студенческим советом 

филиала института и предназначена для развития управленческих, организационных и 

коммуникативных навыков, умения работать в команде, формировании личностной 

иерархии ценностей (карьерного плана), развития лидерских качеств, нацеленности на 

результат.  

Особенность деятельности Студенческого совета заключается в параллельной 

работе по нескольким направлениям, которые взаимно дополняют друг друга. Такой 

подход позволяет работать как с отдельным обучающимся, так и с группой в целом, 



создавать более благоприятные условия для формирования как личности обучающегося, 

так и эффективных студенческих команд. Студенческий совет дает возможность 

обучающемуся развивать лидерские качества будущего управленца, способного 

принимать обдуманные и ответственные решения. Студенческое самоуправление в 

филиале института координирует помощник директора филиала по воспитательной 

работе.  

Научная среда в Астраханском филиале института представлена деятельностью 

Студенческого научного общества, которое принимает активное участие как во 

внутрифилиальных и внутривузовских научных мероприятиях, так и в межвузовских, 

городских, областных и федеральных научных студенческих проектах. Развитие среды 

обеспечивают совместные научные коллективы, включая руководителей магистерских 

программ, научных руководителей магистрантов и аспирантов.  

Патриотическая среда создается с помощью активной деятельности гражданско-

патриотического сектора Студенческого совета, который взаимодействует с ветеранскими 

организациями, принимает участие в работе поисковых отрядов, оказывает волонтерскую 

помощь в различных районных, областных и городских мероприятиях. Эта среда 

предназначена для развития у обучающихся высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, сохранения исторического наследия и выполнению 

гражданского долга по защите интересов родной страны.  

Среда развития волонтерской и социальной деятельности представлена 

возможностями, предоставляемыми обучающимся в рамках функционирования 

Волонтерского отряда филиала «Доброе сердце юриста» и реализации социального 

проекта направленного на помощь престарелым одиноким людям Астраханской области и 

позволяет обучающимся посвятить своё время, опыт, знания, умения и навыки 

общественному благу, помощи другим людям, проведению общественно значимых 

мероприятий на безвозмездной основе. Среда позволяет обучающимся проявить 

созидательную инициативу, социальное творчество, обеспечивает важный вклад в 

достижение целей воспитания активной гражданской позиции и социальной 

ответственности каждого обучающегося и воспитывает в обучающихся филиала 

института принципы благородства, честности, справедливости, дружбы, верности, 

милосердия, ответственности, созидательности, терпимости и трудолюбия. Мероприятия 

Волонтерского отряда охватывают различные сферы взаимодействия с партнерскими 

организациями («Молодежь Губернии», «Российские добровольческие отряды», «Союз 

добровольцев России») и позволяет обеспечить включенность обучающихся в проведение 



и поддержку акций и мероприятий общественного, спортивного, творческого, научного 

характера, работу с лицами с ограниченными физическими возможностями, ветеранами. 

 

Филиал располагает всеми  средствами обучения и воспитания, требующимися для 

решения образовательных задач. 


