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В Филиале создана система планирования, организации, проведения и 

управления воспитательной деятельностью: разработанная нормативно-

правовая, организационно-распорядительная и методическая документация 

соответствует требованиям к организации и проведению воспитательной 

работы в современных условиях развития страны.  

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273 (пункт 26 статьи 2) понятие средства 

обучения и воспитания включает: «приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности».  

На основании данного перечня в Филиале Университета гражданской 

авиации в средства обучения и воспитания включены:  

1. Материальные средства:  

- компьютеры;  

- оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь;  

- инструменты (в том числе музыкальные).  

2. Коммуникативные средства:  

- информационно-телекоммуникационные сети;  

- аппаратно-программные и аудиовизуальные средства;  

- официальный сайт Университета и Филиала;  

- официальная страница Филиала, страницы Студенческого совета и 

Спортивного клуба в социальной сети «ВКонтакте».  



3. Социокультурная среда Филиала, обеспечивающая организацию 

воспитательного процесса и развитие общекультурных и социально-

личностных компетенций обучающихся. 

4. Коллектив и социальная группа как организующие условия 

воспитания:  

- учебная группа;  

- различные формы студенческого самоуправления;  

- спортивные и творческие клубы и коллективы;  

- объединения по интересам;  

- волонтерские сообщества;  

- студенческие отряды и др.  

5. Технические средства  

- учебно-лабораторные комплексы;  

- учебные мастерские; 

- учебная авиационно-техническая база.  

6. Окружающая среда (здания административного и учебного корпусов, 

студенческих общежитий, находящихся на обособленной территории и др.).  

7. Социокультурная среда региона и авиационной отрасли.  

Вместе с тем Филиал располагает следующей материально-технической базой 

для проведения воспитательной и внеучебной работы:  

- актовый зал клуба для репетиций, оснащенный видео и звуковым 

оборудованием;  

- стадион, два спортивных зала, стрелковый тир, тренажерный зал, 

оборудованный функциональными тренажерами, спортивная площадка с 

перекладинами, турниками, брусьями;  

- музей истории Филиала.  

Филиал Университета гражданской авиации располагает необходимой 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практических работ 

обучающихся, предусмотренных образовательными программами, также 

работает система студенческого самоуправления, активно работают другие 

общественные органы.  

В Филиале работают следующие спортивные секции:  



1. Волейбол (мужская и женская команды);  

2. Баскетбол (мужская и женская команды);  

3. Футбол (мужская команда);  

4. Большой теннис;  

5. Бокс;  

6. Спортивная гимнастика.  

Также на базе Филиала функционирует Студенческий совет. 

Обучающиеся, преподаватели и сотрудники Филиала принимают 

активное участие в городских, региональных и Всероссийских конкурсах, 

форумах и конференциях.  

Имеющаяся материально-техническая база используются эффективно. 


