Средства обучения и воспитания
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, информационнотелекоммуникационные 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 средства обучения и воспитания включены:
Оборудование, необходимое в образовательном процессе: приборы,
учебно-лабораторные
комплексы,
научно-исследовательские
лаборатории, спортивное оборудование и инвентарь, инструменты,
другое техническое и материальное оснащение учебно-лабораторных
корпусов ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, спортзалов и помещений,
используемых в воспитательном процессе.
 Учебно-наглядные пособия: наглядно-дидактические материалы
(плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные), учебные приборы
(компас, барометр, колбы, и т.д.), демонстрационные средства
(гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели
демонстрационные), учебные и учебно-методические пособия,
тренажеры
и
спортивное
оборудование
(автотренажеры,
гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.п.),
учебная техника (автомобили, тракторы, и т.д.)
 Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратнопрограммные и аудиовизуальные средства: компьютеры, проекторы,
экраны, веб-камеры, фото- и видеоаппаратура, слайды, слайд-фильмы,
видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, учебные
фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay. HDDVD и
т.п.)
 Электронная информационно-образовательная среда, обеспечивающая:
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы
бакалавриата;
 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением


электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий;
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие
посредством сети "Интернет".
Электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивает
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее.
Большая часть наглядно-дидактических материалов переводится в
электронную форму и используется на занятиях посредством информационнотелекоммуникационных сетей, аппаратно-программных средств. Для этих
целей, во всех корпусах Академии, в зависимости от предполагаемой загрузки,
созданы и функционируют мультимедийные аудитории, оборудованные
мультимедиа-проекторами, а также компьютерные аудитории.
Построение социально-культурной среды, обеспечивающей развитие
общекультурных (универсальных) компетенций обучающихся, определяют
следующие нормативные документы Академии:
– Устав ФГБОУ ВО Вятская ГСХА;
– Правила внутреннего распорядка обучающихся;
– Положение о кураторах учебных групп;
– Положения об отделе и совете по воспитательной работе;
– Концепция воспитательной работы в ФГБОУ ВО Вятская ГСХА и пр.
Внеучебная воспитательная работа является неотъемлемой частью подготовки
обучающихся. Она проводится с целью формирования активной гражданской
позиции обучающихся, подготовки их к профессиональной и общественной
деятельности, сохранения и преумножения важнейших нравственных,
культурных и моральных ценностей в среде молодёжи.
Воспитательная работа в Академии реализуется на следующих уровнях.
На уровне вуза:
Ректорат определяет концепцию развития воспитания вуза; формирует
целостное
воспитательное
пространство;
разрабатывает
систему
стимулирования воспитательной работы; поддерживает инициативы,
новаторские идеи в области воспитания.
Учёный совет Академии утверждает программы и комплексные планы
воспитательной работы.

Совет по воспитательной работе разрабатывает комплексный план
воспитательной работы на учебный год; координирует воспитательную
деятельность структурных подразделений Академии.
На уровне факультетов и кафедр:
Деканат организует участие обучающихся в мероприятиях вузовского,
городского, областного и российского уровней; организует работу кураторов
академических групп; формирует у обучающихся гражданскую позицию,
нравственные и культурные ценности в условиях современной жизни;
разрабатывает предложения по моральному стимулированию обучающихся и
преподавателей.
Профессорско-преподавательский
состав
проводит
студенческие
конференции, круглые столы, семинары; организует экскурсии обучающихся
и встречи с представителями общественности; организует работу научных
кружков и секций.
Кураторы академической группы знакомят обучающихся с организацией
учебного процесса, Уставом Академии, правилами проживания в общежитии,
правилами внутреннего распорядка Академии, правами и обязанностями
обучающихся; информируют деканат и родителей, обучающихся об
успеваемости, запросах и нуждах обучающихся; оказывают помощь в
развитии различных форм студенческого самоуправления.
На уровне отделов и подразделений:
Отдел быта обеспечивает необходимые условия проживания обучающихся в
общежитиях; контролирует соблюдение обучающимися правил внутреннего
распорядка в общежитиях; проводит индивидуальную воспитательную работу
по каждому факту нарушений правил проживания в общежитиях.
Центр дополнительного образования и дистанционных образовательных
технологий способствует получению обучающимися и сотрудниками
дополнительных знаний, умений, навыков и привлекает обучающихся к
участию в культурно-массовые мероприятия в Академии и на городском
уровне.
Управление воспитательной работы
деятельности в академии: проводит
мероприятия среди обучающихся.

координирует воспитательную
досуговые, культурно-массовые

Центр карьеры информирует обучающихся об актуальных вакансиях и
работает с резюме выпускников; организует презентации работодателей,
семинары, тренинги по вопросам трудоустройства; освещает воспитательную
работу в вузе.
Библиотека проводит культурно-просветительские мероприятия; организует
выставки.

На уровне студенческого самоуправления:
Студенческий совет оказывает помощь в организации воспитательных
мероприятий; обеспечивает участие обучающихся в управлении Академией;
взаимодействует с активом факультетов, групп, с деканатами и кураторами.
Студенческий клуб проводит культурно-массовые мероприятия; организует
досуг обучающихся; занимается развитием организаторских навыков
обучающихся.
Студенческие отряды содействуют занятости обучающихся в летнее время.
Совет молодых учёных организует научно-исследовательскую работу
обучающихся; проводит студенческие научные конференции.
Студенческие советы общежитий представляют интересы обучающихся перед
администрацией общежитий и Академии; рассматривают случаи нарушений
обучающимися правил внутреннего распорядка общежитий; принимают
участие в проверках санитарного состояния комнат и мест общего
пользования.
Первичная профсоюзная организация студентов представляет интересы
обучающихся в Академии и за её пределами; разрабатывает нормативные
акты, касающиеся жизни и быта обучающихся; принимает участие в
общественной и культурной жизни Академии, города и области.
Основными направлениями воспитательной деятельности Академии
являются:
– Учебно-воспитательная работа;
– Гражданско-патриотическое воспитание;
– Духовно-нравственное воспитание;
– Профессионально-трудовое воспитание;
– Физическое воспитание и пропаганда здорового образа жизни;
– Культурно-массовая работа.
Учебно-воспитательная работа является важнейшим направлением
деятельности Академии.
Её целью является подготовка конкурентоспособного, всесторонне
образованного, способного к саморазвитию и творческой инновационной
деятельности специалиста.
Ведущую роль в достижении этой цели играет профессорскопреподавательский состав, воспитывающий в обучающихся такие качества
как трудолюбие, стремление к самосовершенствованию, способность
принимать ответственные решения, умение работать в коллективе.
Преподаватели и обучающиеся регулярно участвуют в научных
конференциях, конкурсах, олимпиадах различного уровня. Делегации
Академии посещают агропромышленные выставки на территории Кировской
области и за её пределами.

Гражданско-патриотическое воспитание ведётся с учётом постоянных
изменений, происходящих в обществе, новых подходов к формированию и
развитию у обучающихся гражданственности и патриотизма.
Целью данного направления воспитательной работы является изучение
истории России, Кировской области, г. Кирова, Академии, факультета,
кафедры, формирование у обучающихся гражданской ответственности за
происходящее в обществе, воспитание уважения к ветеранам войны и труда,
чувства гордости и любви к Родине.
В Академии проходят традиционные праздничные мероприятия,
посвящённые Дню защитника отечества, Дню Победы, Дню народного
единства. Преподаватели и обучающиеся принимают участие в массовых
акциях патриотических, молодёжных и ветеранских организаций г. Кирова.
Обучающиеся участвуют в федеральных и региональных общественных
форумах. На базе Академии устраиваются слёты сельской молодёжи и встречи
с представителями федеральных органов власти.
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы
обучающимися Академии является духовно-нравственное воспитание.

с

Эта работа начинается с первых дней пребывания первокурсников в
Академии. Так, первая лекция, проводимая для обучающихся, бывает
посвящена культуре поведения в Академии, особенностям конспектирования
материала, самостоятельной работы, сдачи сессии, а также традициям, Уставу
и организационной структуре Академии.
В конце первого семестра для первокурсников проходят традиционные вечера
посвящения в студенты, конкурс «Мисс и мистер вуз», конкурс талантов. 25
января лучшие обучающиеся Академии участвуют в Губернаторском
студенческом балу.
Особое место в духовно-нравственном воспитании обучающихся занимают
экскурсии в учреждения культуры г. Кирова – Кировский драматический театр
им. Кирова, Вятский художественный музей им. Васнецовых, органный зал
Кировской филармонии, Кировский краеведческий музей. Проходят встречи
обучающихся с общественными деятелями и творческими людьми.
В День пожилого человека и в День Академии обучающиеся и преподаватели
чествуют ветеранов Академии.
Одной из важных задач, стоящих перед Академией, является привлечение
широкого круга обучающихся к занятиям физической культурой и спортом,
формирование у них потребности в физической активности.
Для решения этой задачи Академия располагает современными спортивными
площадками и оборудованием.

Физкультурно-оздоровительная работа проводится в течение всего учебного
года как на занятиях физической культурой, так и в ходе спортивно-массовых
мероприятиях во внеучебное время и в спортивных секциях при кафедре
физического воспитания.
Спортсмены Академии регулярно занимают призовые места на городских,
областных, окружных и всероссийских соревнованиях.
Профилактика наркомании, алкоголизма и курения осуществляется во
взаимодействии со специалистами наркологического диспансера и УФСКН по
Кировской области. Для обучающихся проводятся профилактические беседы
о вреде табака, алкоголя и психоактивных веществ, а также об
ответственности за их распространение. Ежегодно осуществляется
мониторинг наркоситуации в Академии.
Волонтёрский антинаркотический отряд занимается распространением
агитационных и информационных материалов в корпусах Академии и в
общежитиях, принимает участие в мероприятиях межвузовской
антинаркотической комиссии при Совете ректоров.
Профессионально-трудовому воспитанию отводится значительная часть
воспитательной работы с обучающимися.
На всех факультетах проходят встречи с руководителями предприятий,
экскурсии на предприятия, тренинги и мастер-классы.
В летний период в составе студенческих отрядов обучающиеся трудятся на
крупных предприятиях и в агрофирмах Кировской области и в других
регионах страны.
В рамках развития добровольческих объединений в Академии действуют
студенческая пожарная дружина и природоохранная дружина.
Культурно-массовая деятельность обучающихся Академии проводится в
рамках праздничных, тематических, культурно-массовых мероприятий по
плану работы Академии, администрации муниципального образования г.
Киров и Кировской области.
Для обеспечения координации работы в этом направлении в Академии
функционирует студенческий клуб. Его основными задачами являются:
организация внеучебной культурно-массовой работы, организация досуга
обучающихся, развитие их творческих способностей. При студенческом клубе
работают хореографическая студия «Контраст», театральная студия «Форум»
и команда КВН «Сборная сельхозакадемии».
В системе культурно-массовой работы традиционными являются такие
мероприятия, как День знаний, посвящение в студенты, празднование Нового
года, концерты к Международному женскому дню, Дню защитника Отечества,
Дню Победы, Дню Академии, а также конкурсы «Мисс и мистер вуз», конкурс

талантов первокурсников,
«Студенческая весна».

конкурс

художественной

самодеятельности

Творческие коллективы Академии регулярно принимают участие в фестивале
творческих коллективов вузов Минсельхоза России.
Имеющая инфраструктура обеспечивает полноценное обучение, досуг и
самореализацию обучающихся.
Академия располагает пятью благоустроенными общежитиями, что позволяет
обеспечить местами всех нуждающихся обучающихся.
Для организации питания обучающихся имеются столовая и буфет.
Медицинскую помощь и консультации специалистов обучающиеся получают
в здравпункте Академии. Здесь также проводятся лечебно-профилактические,
противоэпидемические мероприятия, флюорографическое и другие
обследования.
Информирование обучающихся и сотрудников о текущих мероприятиях
осуществляется пресс-службой Академии через газету «Сеятель», по
внутреннему телевидению и через сайт Академии. На сайте можно задать
вопрос непосредственно ректору, что позволяет своевременно решать многие
вопросы.
В целом, в Академии сформирована необходимая среда для обеспечения
развития общекультурных компетенций выпускников.

