Сведения о наличии средств обучения и воспитания, приспособленных
для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
В ТГУ используются различные материальные и нематериальные
средства воспитания (организованного и неорганизованного воздействия),
направленные на развитие личности обучающихся всех студентов ТГУ, а
также студентов с инвалидностью и ОВЗ. Студенты данной группы
традиционно привлекаются к различным формам воспитательной работы в
вузе.
В воспитательной работе применяются как прямые (беседы куратора о
социальных условиях обучения и проживания, психологическое
консультирование при возникновении личностных проблем), так и
косвенные средства воспитания студентов (обучение, приобщение к
профессии на различных практиках с учетом особенностей здоровья
студентов; включение в общественную, спортивную жизнь университета,
факультета, группы, привлечение к научной, творческой деятельности и т.д.)
К организационным средствам воспитания относится реализация
молодежной политики университета по следующим направлениям:
1.
Гражданско-патриотическое;
2.
Духовно – нравственное;
3.
Воспитание семейных ценностей;
4.
Интеллектуально – творческое и художественно – эстетическое;
5.
Спортивно-массовое. Пропаганда здорового образа жизни;
6.
Воспитание толерантного межнационального отношения;
7.
Трудовое воспитание.
Необходимо отметить, что все указанные средства воспитания
применимы для всех студентов, в том числе с особенностями здоровья.
Материальные и нематериальные средства воспитательной работы
используются при реализации системной воспитательной работы в ТГУ.
В ТГУ проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию
(открытые кураторские часы, посещение музеев, экскурсии, встречи с
ветеранами, студенческие акции и медиапроекты, «Вахта памяти», участие в
акции «Бессмертный полк» и т.д.). В университете существует
Музейно-выставочный
комплекс
Тамбовского
государственного
университета имени Г.Р. Державина, в котором около 6 тысяч экспонатов,
посвященных истории становления, развития и достижений университета.
Ведется работа по популяризации семейных ценностей. Проекты
данного направления осуществляются при активном содействии совета
обучающихся ТГУ. Используются фото и видео камеры, компьютеры,
офисное оборудование.
В работе Волонтерского центра участвуют студенты с инвалидностью
как организаторы участия волонтеров в спортивных мероприятиях. Цент
располагается в корпусе №4, имеет свой кабинет, который оборудован

офисной техникой. В наличии волонтерская форма с символикой ТГУ.
Эстетическое и духовно-нравственное воспитание студенческой
молодежи реализуется на Факультете культуры и искусств и в Центре
духовно-нравственного воспитания ТГУ. Студенты принимают участие в
различных мероприятиях, в том числе профориентационных и конкурсных
таких как:
 День открытых дверей в ТГУ имени Г.Р. Державина;
 Ассамблея выпускников;
 Персона года;
 Студенческая весна;
 КВН;
 Масленица;
 Джаз на Цне и ряда других.
Для проведения данных мероприятий активно используется Учебный
театр ТГУ, оборудованная костюмерная (в наличии костюмы для народных,
военно-патриотических, тематических и других танцев, а также костюмы для
различных театральных постановок), актовые залы в каждом корпусе
университета, специальное оборудование для проведения концертов.
В рамках спортивно-массового направления пропагандируется
здоровый образ жизни, проводятся спортивные мероприятия, не только
университетского, но и регионального масштаба. Привлекаются студенты с
ОВЗ с учетом имеющихся у них ограничений. С 2011 года работает
спортивный клуб ТГУ с различными секциями (лыжные гонки, настольный
теннис, баскетбол, волейбол, футбол, фитнес, атлетическая гимнастика,
стрельба, рукопашный бой, оздоровительный бег). Для реализации данных
направлений в университете созданы все условия. На территории ТГУ
расположены:
 Физкультурно-оздоровительный комплекс;
 Оздоровительно-реабилитационный центр "Параллель";
 Фитнес центры "Атлетико" и "Атлетико-Юг";
 Дворец спорта "Антей";
 Зал спортивных игр;
 Футбольное поле;
 Спортивно-оздоровительный лагерь "Молодежный".
Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут заниматься
в секциях и клубах с учетом медицинских показаний и противопоказаний, а
так же по назначению врача медицинского пункта ТГУ.

