
10. Сведения о наличии средств обучения и воспитания 

 

Для развития личности обучающихся в процессе обучения и воспитания в 

Королевском 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;  

• охрана здоровья обучающихся обеспечивается на основании концепции 

здоровьесбережения обучающихся в Международном юридическом институте.  

Воспитательная деятельность является неотъемлемыми составляющими 

образовательного процесса. В 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 68 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.  

В настоящее время фонд библиотеки составляет:  более 22668 единиц хранения, в том числе: 

 



учебная литература 10118 экземпляров 

в том числе обязательная 10118 экземпляров 
учебно-методическая литература 1187 экземпляров 

научная литература 1198 экземпляров 
Печатные документы 12505 экземпляров 
электронные издания 10163 экземпляров 

 

Для самостоятельной работы обучающихся с электронными каталогами, а также 

электронными изданиями в библиотеке организованы 20 посадочных рабочих мест. 

Учебные аудитории оснащены учебно-наглядными пособиями. 

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 согласно Закону РФ 

«Об образовании», Программе «Патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы», Уставу МЮИ, Концепции воспитательной работы 

филиала, и других нормативных документов.  

Воспитательная деятельность в филиале института осуществляется системно через 

учебный процесс, учебную и производственную практику, научно - исследовательскую 

работу обучающихся и систему внеучебной работы.  

Основными задачами воспитательной работы в филиале являются:  

• создание комфортных социально-психологических условий и социокультурной 

воспитывающей среды, способствующей формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся;  

• оказание студентам помощи в самовоспитании, самореализации, освоении 

широкого социального и профессионального опыта;  

• воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм 

поведения;  

• формирование патриотического сознания и активной гражданской позиции 

студенческой молодежи;  

• повышение общего культурного уровня и эстетического вкуса студенчества, 

культуры поведения, речи и общения;  



• создание условий для непрерывного развития творческих способностей студентов 

и организации их позитивного досуга;  

• развитие студенческих клубов и объединений, направленных на 

профессиональное и личностное развитие обучающихся;  

• формирование у студентов мотивации и навыков здорового образа жизни, 

вовлечение студентов в спортивные кружки и секции;  

• проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению 

наркомании, табакокурения, потребления алкоголя, любых проявлений национализма и 

экстремизма в студенческой среде.  

 Развитие и совершенствование деятельности органов студенческого 

самоуправления филиала; привлечение к организации внеучебной, социально-значимой 

деятельности широкого круга студентов, обучение студенческого актива основам 

управленческой деятельности, формирование лидерских качеств выпускников филиала;  

создание в филиале условий для развития студенческих инициатив и реализации различных 

студенческих проектов.  

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 студенческого самоуправления представлена Студенческим советом филиала 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 координирует заместитель директора филиала. 

Воспитательная работа проводится в контакте с отделом по работе с молодёжью Комитета 

по физической культуре, спорту и туризму администрации г.о. Королёва, уполномоченным 

по правам человека по Московской области в г.о. Королёв.  

Основными направлениями воспитательной работы со студентами филиала являются:  

 

1. Создание оптимальной социально - педагогической среды, направленной на 

творческое саморазвитие и самореализацию личности: 

Октябрь – «Интервью с преподавателем» (по итогам проведения анкетирования 

«Преподаватель глазами студента»;  

Ноябрь   – организация и проведение Круглого стола, посвященного проблемам законности 

и правопорядка "Смертная казнь: pro et contra";  

Ноябрь   – участие в лагере молодежных лидеров и молодежного актива;  

Ноябрь – организация и проведение мероприятия в Королёвском социально -

реабилитационном центре для несовершеннолетних «Забота», приуроченного к 

Всероссийскому Дню правовой помощи детям. 

 

2. Организация эстетического образования студентов: 

Ноябрь  – посещение выставки Ивана Айвазовского в Третьяковской галереи;  

Май 2017 г. – посещение Дома-музея Марины Цветаевой в г. Королёв.  

 

3. Организация культурного досуга: 

Декабрь – организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвящённого 

празднованию Нового года: «Большая студенческая вечеринка!» 

Март – организация и проведение праздничного концерта, посвященного Международному 

женскому дню – 8 марта;  

Май – организация и проведение VI ежегодной премии «ПРОМЕТЕЙ – 2017»;  

Май – участие во II творческом фестивале-конкурсе «Молодое движение»;  

Сентябрь   – организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню 

знаний.  

4. Организация физического воспитания: 

Октябрь  - Турнир по баскетболу среди команд Королёвского филиала;  

Октябрь - Международный «Космический марафон»; 

Ноябрь - Турнир по волейболу среди команд Королёвского филиала;  

Февраль - VII внутривузовская лыжная гонка «Лыжня МЮИ-2017»;  



Март - Дружеская встреча по мини-футболу среди команд Королёвского филиала;  

Апрель   – участие во Всероссийской акции «Волонтерский космический забег»;  

Сентябрь - Турнир по мини-футболу среди команд Королёвского филиала. 

 

5. Организация профилактики наркомании и правонарушений в студенческой 

среде:  

Декабрь – Открытый урок по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

тему: «Здоровый образ жизни, его основные компоненты и пути формирования»;  

Апрель  – Круглый стол: «Наркомания, токсикомания и их трагические последствия. 

Ответственность несовершеннолетних за совершенные правонарушения».  

 

6. Патриотическое воспитание: 

Ноябрь – организация и проведение сборов по военной подготовке для студентов (юношей) 

отделения среднего профессионального образования (колледжа) с посещением военной 

части; 

Апрель – май – участие студентов филиала в качестве волонтеров акции «Георгиевская 

ленточка»;  

Май – возложение цветов к мемориалу Славы в г.о. Королёв, приуроченное к празднованию 

9 мая - Дня Победы.  

 

6. Анализ социально-психологических проблем студенчества и организация всех 

видов поддержки. 

Для повышения эффективности и координации воспитательной работы в филиале проведены 

следующие организационные мероприятия: 

• за учебными группами студентов очной формы обучения закреплены кураторы;  

• создан и функционирует студенческий совет, как форма студенческого 

самоуправления;  

• воспитательная работа проводится в контакте с отделом молодежной политики 

администрации Королева и комитетом по делам молодежи г. Королева, уполномоченного по 

правам человека по Московской области в г. Королёв;  

• налажено тесное взаимодействие с Комитетом по делам молодежи в части 

проведения спортивно-оздоровительной, культурно-массовой работы, организации 

конкурсов и студенческих форумов. 

Филиал располагает всеми  средствами обучения и воспитания, требующимися для 

решения образовательных задач. 


