
Сведения о средствах обучения и воспитания 
 

В соответствии с п. 26 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» «…средства обучения и воспитания – 
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 средства обучения и воспитания ФГБОУ ВО 
РязГМУ Минздрава России включены:  

- оборудование, необходимое в образовательном процессе: приборы, учебно-
лабораторные комплексы, научно-исследовательские лаборатории и центры, 
спортивное оборудование и инвентарь, другое техническое и материальное 
оснащение учебных корпусов, спортзалов и помещений, используемых в учебном и 
воспитательном процессе;  

- учебно-наглядные пособия: наглядно-дидактические материалы, учебные и 
учебно-методические пособия, наборы дидактических игр и др.;  

- компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-
программные и аудиовизуальные средства: компьютеры, проекторы, экраны, веб-
камеры, фото- и видеоаппаратура;  

- печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы.  
Аудиторный фонд Университета составляет 61321 кв.м. Аудитории полностью 

оснащены учебной мебелью, аудио и видео оборудованием, мультимедийными 
проекторами и другими техническими средствами обучения. Научно-
исследовательские лаборатории занимают площадь 3432 кв.м. В соответствии с 
договорами, заключенными с лечебно-профилактическими учреждениями, 
Университет использует для учебных целей (практические занятия, практики 
согласно учебному плану) мощности клинических баз согласно заключенным 
договорам. 
          Для проведения культурно-массовых мероприятий и конференций в 
Университете имеются оснащенные актовые и конференц-залы. Проводятся 
олимпиады и конференции для студентов и молодых ученых: 

• Ежегодная научная конференция университета 
• Студенческая научно-теоретическая конференция 
• Студенческая научно-практическая конференция  
• Студенческая научно-теоретическая конференция с 

международным участием «Межкультурная коммуникация в едином 
образовательном пространстве: проблемы и перспективы» 

• Научно-практическая конференция «День тромбоза» 
• Биохимические научные чтения памяти академика РАН Е.А. 

Строева 



• Междисциплинарная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи «Мещерские 
встречи» 

• Региональная научно-практическая конференция для врачей-
психиатров 

• Межрегиональная научно-практическая конференция «Первая 
помощь: актуальные вопросы» 

• Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Актуальные вопросы клинической 
патофизиологии дыхания»  
В Университете используются различные материальные и нематериальные 

средства воспитания (организованного и неорганизованного воздействия), 
направленные на развитие личности обучающихся . 

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. Трудовое воспитание. 
Материальные и нематериальные средства воспитательной работы 

используются при реализации системной воспитательной работы в Университете. 
Проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию: открытые 

кураторские часы, посещение музеев, экскурсии, встречи с ветеранами, 
студенческие акции и медиапроекты, участие в акции «Бессмертный полк» и т.д. В 
Университете создан и функционирует Музей истории Рязанского государственного 
медицинского университета имени академика И.П. Павлова, в котором 
представлены уникальные архивные фотографии выпускников первого 
«рязанского» выпуска института 1953 года, медицинские инструменты и 
оборудование, переданное в дар кафедрами вуза, личные вещи сотрудников, 
внесших большой вклад в развитие alma mater, «трофеи» университетского 
поискового отряда «Долгъ», найденные в местах сражений 1941-1945 
гг.  Используются фото и видео камеры, компьютеры. 

Волонтерское движение в Университете существует с 50-х годов прошлого 
века, когда начались выезды медицинских отрядов в отдалённые районы Рязанской 
области для осмотров сельского населения. С 2007 волонтерство стало 
формироваться в отдельное направление: образовался отряд «Рука об руку», 



который взял шефство над детьми коррекционной школы-интерната. В настоящее 
время в «Волонтерском центре РязГМУ» функционируют 6 направлений 
деятельности, 14 блоков медицинского добровольчества, 14 волонтерских отрядов 
(медицинское, социальное, экологическое, событийное и культурное волонтерство, 
патриотическое волонтерство и волонтерство в чрезвычайных ситуациях), более 3 
680 студентов-добровольцев. Ведущим направлением деятельности Центра является 
медицинская добровольческая деятельность. 

В университете реализуется эстетическое и духовно-нравственное воспитание 
студенческой молодежи. Студенты принимают участие в различных мероприятиях, 
в том числе профориентационных и конкурсных таких как: 

• День открытых дверей в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России; 
• Студенческая весна; 
• КВН; 
• Масленица и других. 
Для проведения мероприятий активно используется Центр культуры и досуга 

РязГМУ, оборудованный костюмерной (в наличии костюмы для народных, военно-
патриотических, тематических и других танцев, а также костюмы для различных 
театральных постановок), актовые залы в корпусах 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. В Университете работает студенческий спортивный клуб 
с различными секциями: плавание, лыжные гонки, настольный теннис, баскетбол, 
волейбол, футбол, атлетическая гимнастика, стрельба, оздоровительный бег, самбо, 
шахматы. Для реализации данных направлений в Университете созданы все условия. 
На территории ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России расположены: 
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном «Аквамед»; 
игровой спортивный зал с теннисными столами; стрелковый тир; Футбольное поле; 
хоккейная площадка; площадка для пляжного волейбола; тренажерный зал; уличная 
спортивная площадка. В поселке Солотча находится база отдыха "Здоровье". 

Организована работа творческих студий: театральная студия, студия 
современного танца, литературный клуб, клуб веселых и находчивых и другие. 
Студенты Университета активно участвуют в молодежном донорском движении, 
проводят патриотические акции в память о Великой Отечественной войне,  проводят 
университетские мероприятия. Участники медицинского спасательного отряда 
«SALUS» имени В.И. Васильева регулярно участвуют в учебно-тренировочных 
сборах, конкурсах, спасательных мероприятиях. Координация работы студентов 
происходит через органы студенческого самоуправления (совет обучающихся, 
студенческий профсоюз, волонтерский центр) и курируется проректором по 
воспитательной работе и международной деятельности. 


