
Средства воспитания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Внеучебная воспитательная деятельность и молодежная политика 

являются неотъемлемыми составляющими образовательного процесса. В 

Брянском госуниверситете организация такой  работы строится с учётом 

современных требований по  созданию оптимальной социокультурной среды, 

способствующей формированию у студентов социальных и 

коммуникативных навыков, норм и ценностей личностной и 

профессиональной культуры. 

В БГУ сложились следующие основные направления  воспитательной 

работы со студентами:  

• формирование профессионально важных качеств личности 

специалиста, уровень подготовки которого соответствует современным 

требованиям, в том числе спросу на рынке труда; 

• развитие творческого потенциала и профессиональной 

компетентности специалиста, способного адаптироваться к требованиям 

жизни в быстро меняющихся условиях; 

• формирование патриотизма, чувства любви к своей Родине, 

гражданственности, ответственности за судьбу страны, региона, родного 

университета; 

• развитие демократических и гуманистических норм во 

взаимоотношениях студентов и преподавателей, всех сотрудников вуза; 

• развитие досуговой, клубной и других форм деятельности 

студенческой молодёжи; 

• развитие традиционных направлений воспитания: трудового, 

нравственного, эстетического, физического, правового. 

В университете реализуется «сетевая» модель внеаудиторной работы, 

предполагающая создание сети внеучебных мероприятий, организуемых 

факультетами, кафедрами и другими структурными подразделениями 



(библиотека, музей и т.п.), среди которых определяющими становятся 

тщательно продуманные и подготовленные общеуниверситетские массовые 

мероприятия: День знаний,  «Тропа первокурсника», Всероссийская 

студенческая научно-практическая конференция «Гражданское воспитание и 

образование: ценности и приоритеты», конкурс самодеятельного творчества 

«Первокурсник», общеуниверситетский патриотический фестиваль  «Ради 

жизни на земле», конкурсы «Великолепная пятерка», «Лучшая пара БГУ», 

 «Краса БГУ», «Лучший профорг БГУ», «Универвидение БГУ», День 

открытых дверей, литературно-театральный фестиваль «Мы придем к вам 

сквозь время…», конкурс «Славянская студенческая весна», межвузовский 

студенческий Интернет-фестиваль «Поколение.RU в Брянске», 

международный фестиваль PR и рекламы  «PR-стиль» и др. Отмечаются 

памятные даты в истории БГУ:  

• 1 октября – День университета; 

• 18 января – День памяти И.Г.Петровского, который совпадает с 

первым днем ежегодной Недели Науки. 

Для реализации воспитательных мероприятий используется актовый 

зал, информационный центр и музей университета, которые расположены на 

первых этажах зданий, что обеспечивает беспрепятственный доступ для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

С 1981 г. в БГУ действует музей истории университета. 

Представленная экспозиция наглядно демонстрирует, какой большой и 

плодотворный путь в области учебной, научно-исследовательской и 

воспитательной деятельности прошел наш вуз на разных этапах его истории. 

Экскурсии по музею – своеобразные встречи прошлого и настоящего– 

обеспечивают духовное единение студенческой молодежи с большим 

коллективом преподавателей, сотрудников и ветеранов. 



  

Для проведения культурно-массовых мероприятий университет 

располагает актовым залом  на  500 посадочных мест. Имеются костюмерные 

с комплектами костюмов танцевальных групп и другим необходимым 

инвентарем. 

 
В  2008 году  в Брянском государственном университете был создан 

Информационный центр, оснащенный современным мультимедийным 

оборудованием, возможности которого активно используются не только в 

обучении, но и в воспитательной деятельности. Информационный центр 

расположен в здании общежития № 4. 

В отделе социально-культурной политики и воспитательной работы 

имеется необходимое оборудование и технические средства, которые 

способствуют эффективному проведению культурно-массовых мероприятий. 



Воспитательная работа является важным элементом деятельности 

университета и объединения его обучающихся, которая способствует 

формированию нравственных, культурных, патриотических и 

профессиональных качеств будущего выпускника. В БГУ активно 

развиваются следующие направления: студенческое самоуправление, 

волонтерское движение, патриотическое воспитание, пропаганда здорового 

образа жизни, творческая деятельность, социально-значимые проекты и 

программы и др. 

В университете осуществляют свою деятельность следующие 

объединения: 

 Совет молодых ученых, студенческое исследовательское бюро; 

 Первичная профсоюзная организация студентов; 

 Совет студентов и аспирантов; 

 Студенческий дискуссионный клуб «Диалог»; 

 Студенческий Центр Правовой помощи; 

 Аналитическое общество «Международник»; 

 Студенческое объединение КВН; 

 Кружок народного танца; 

 Клуб художественной самодеятельности; 

 Ассоциация волонтеров БГУ; 

 Студенческий спортивный клуб; 

 Добровольческие пожарные дружины; 

 Отряд инструкторов туризма; 

 Экологический отряд; 

 Педагогический отряд; 

 Студенческий оперативный отряд; 

 Музыкальный клуб; 

 Дизайн-студия «Эдельвейс». 



Жизнь университета освещают студенческий радиоузел и телевидение 

«БГУ-ТВ», газета «Брянский университет», журнал «Форум», а также 

факультетские газеты. 

Большое внимание уделяется спортивно-оздоровительной 

деятельности. В университете работают  спортивные секции по баскетболу, 

волейболу, футболу, легкой атлетике, полиатлону, плаванию,  бадминтону, 

настольному теннису, каратэ, гимнастике, аэробике, туризму; действует 

шахматный клуб преподавателей и студентов. Все занятия в кружках и 

секциях бесплатные. Ежегодно увеличивается количество проводимых 

соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также 

количество их участников.  Более 10 лет на базе Спортивного клуба БГУ 

организуется и проводится спартакиада на кубок ректора университета. 

Данное мероприятие включает в себя соревнования по 10 видам спорта, 

которые проходят в течение всего учебного года. Из числа участников 

спартакиады формируются сборные команды вуза, которые принимают 

участие в областной спартакиада среди вузов Брянской области, где наш 

университет на протяжении многих лет занимает лидирующую позицию.  

Ежегодно студенты факультета физической культуры привлекаются в 

качестве организаторов и судей региональных и всероссийских 

соревнований, таких как «Кросс нации», «Лыжня России», региональные 

комплексы ГТО и др. С 2013 году университет стал единственным  вузом 

региона,  включенным в Федеральный реестр предприятий и учебных 

заведений, являющихся базой по сдаче норм ГТО. Более 500 студентов стали 

участниками  сдачи норм ГТО.  

 

 

 


