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Информация о наличии средств обучения и воспитания, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Материально-техническая воспитательная база ЧПОУ ЮМТ включает:
й оргтехникой;

вокально-инструментальных ансамблей;

Реализуемые ЧПОУ ЮМТ образовательные программы в полной мере
обеспечены необходимой материальной-технической базой, а также всем
необходимым в образовательном процессе оборудованием. Сотрудниками
ЧПОУ ЮМТ разрабатываются наглядно-дидактические материалы
(комплекты плакатов, карточек, наглядные пособия т.д.). Большая часть
наглядно-дидактических материалов переводится в электронную форму и
используется

на

занятиях

посредством

информационно-

телекоммуникационных сетей, аппаратно-программных и аудиовизуальных
средств. Для этих целей созданы и функционируют мультимедийные
аудитории

оборудованные

компьютерные

аудитории.

мультимедиа-проекторами,
В

ЧПОУ

ЮМТ

а

функционирует

также
фото-,

видеостудия для съемки видео-материалов и предоставлению доступа к
видеозаписывающему оборудованию.
ЧПОУ ЮМТ располагает базой печатных изданий, в полной мере
обеспечивающей

учебно-методической

литературой

реализуемые

программы. Доступ к печатным изданиям осуществляется в библиотеке,
читальном зале, а также через электронные библиотечные систему.
Особенностью современного подхода к оценке воспитательной
деятельности вуза является системное видение процесса воспитания и

выделения целостного комплекса необходимых факторов, обеспечивающих
эффективность этой работы.
ЧПОУ ЮМТ является многопрофильным учебным заведением,
системно предлагающим сбалансированный перечень образовательных
программ среднего профессионального образования.
В

ЧПОУ

ЮМТ

активно

используются

инновационные

образовательные технологии, основанные на принципах эффективного
сочетания

академических

преимуществ

классического

обучения

и

возможностей информационно-телекоммуникационных технологий.
Воспитательная работа в ЧПОУ ЮМТ осуществляется на основе
Концепции

и

программы

воспитательной

работы.

Организация

воспитательной деятельности в ЧПОУ ЮМТ опирается на нормативноправовые акты федерального и регионального уровней.
Внеучебная

воспитательная

работа

ведется

по

следующим

приоритетным направлениям:
1. Формирование духовно-нравственной культуры и толерантности;
2. Патриотическое воспитание обучающихся;
3. Правовое воспитание и формирование правовой культуры студентов;
4. Физическое, трудовое и экологическое воспитание студентов;
5. Развитие познавательных и творческих способностей студентов;
6. Культурно-эстетическое воспитание студентов.
По данным направлениям ставятся задачи и планируются мероприятия,
которые

находят

свое

отражение

в

ежегодном

плане

внеучебной

является

воспитание

воспитательной работы.
Основной

целью

воспитательной

работы

высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности,
подготовленной к профессиональной деятельности и ответственности за
принимаемые решения, а также создание условий для интеллектуальной и
творческой самореализации.
Из главной цели вытекают следующие задачи:

1. Обеспечение взаимосвязи воспитательного процесса с учебной и
научной работой;
2. Осуществление системы мероприятий комплексного характера по
реализации всех видов воспитательной деятельности;
3. Создание высокоэффективной системы внеучебной воспитательной
работы;
4. Приобщение к культурным ценностям и достижениям, воспитание
духовности, национальной самобытности, восприятия красоты и гармонии;
5. Воспитание гуманности как гражданско-правовой и нравственной
позиции;
6. Развитие самооценки, мотивов самообразования и самовоспитания
студентов;
7. Обеспечение высокого уровня индивидуально-профилактической и
воспитательной работы с молодѐжью;
8. Обеспечение высоконравственного климата и высокой культуры
быта в студенческом общении;
9. Формирование мотивации к ведению здорового образа жизни;
10. Выявление и внедрение инновационных моделей и программ по
организации студенческой жизни;
11. Реализация инновационного потенциала студенчества в интересах
общественного развития самой студенческой молодѐжи;
12.

Обеспечение

эффективной

работы

системы

студенческого

самоуправления, развитие волонтерского движения.
Организация
сопровождается

и

проведение

различными

внеучебной

формами

воспитательной

информирования

работы

студентов

о

проводимых мероприятиях, акциях, беседах, встречах, концертах и т.д.
На информационных стендах размещается информация о реализуемых
проектах культурно-досуговой, спортивной, гражданско-патриотической
направленности, красочные афиши проводимых мероприятий, расписание
работы творческих коллективов, спортивных секций.

Информационное

обеспечение

воспитательной

деятельности

оперативно осуществляется Студенческим советом, а также при помощи
сайта ЧПОУ ЮМТ(www. aumt.ru).
Важной формой подведения итогов проводимых мероприятий и
информационного
проведенных

освещения

акциях

и

является

мероприятиях

оформление
и

фотоотчетов

размещение

о

поздравлений

победителей смотров, конкурсов, соревнований различного уровня.
Важную роль в структуре воспитательной деятельности ЧПОУ ЮМТ
играет Студенческий совет. Работа Совета направлена на реализацию плана
воспитательной работы, а так же на привлечение студенчества к участию в
художественной самодеятельности, совершенствование форм и методов
проведения досуга, повышение уровня проводимых культурно-досуговых
мероприятий и исполнительского мастерства.
С целью формирования у студентов мотивации к ведению здорового
образа жизни активистами волонтерского движения проводятся мероприятия
по профилактике и борьбе с курением, употреблением курительной смеси
Спайс,

наркозависимостью,

«дурными»

привычками.

Осуществляется

взаимодействие с ФСКН, с целью антинаркотического просвещения
студентов

проходят

рабочие

встречи

по

планированию

совместной

деятельности. В учебном корпусе на стендах размещается информация
профилактического содержания.
В ЧПОУ ЮМТ уделяется большое внимание физическому воспитанию
студентов и привлечению их к занятиям спортом. ЧПОУ ЮМТ располагает
собственным спортивно-оздоровительным комплексом, открытым стадионом
широкого профиля с элементами полосы препятствий, учебным стрелковым
тиром. На постоянной основе работают спортивные секции: «Волейбол»,
«Мини-футбол», «Атлетическая гимнастика».

