
ИНФОРМАЦИЯ 

о средствах обучения и воспитания в Санкт-Петербургском государственном 

институте культуры, в том числе приспособленных для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры» (СПбГИК) готовит выпускников по многим направлениям 

искусства, высококвалифицированных специалистов в гуманитарной 

области, в сфере управления и информационного обеспечения деятельности 

учреждений искусства и культуры. В образовательный процесс института 

активно внедряются современные информационные технологии, 

используются мультимедийные технические и программные средства, 

постоянно проводится работа по обеспечению доступа ко всем ресурсам 

института инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебная работа проходит в тесном взаимодействии с учреждениями 

культуры, формируются совместные информационные ресурсы, такие как 

виртуальный музей, автоматизированная библиотечно-информационная 

система, с рядом ведущих библиотек и музеев Санкт-Петербурга. 

Институт располагает 5-ю учебными корпусами, оснащёнными 

современным оборудованием, компьютерной техникой и музыкальными 

инструментами, оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий, собственным спортивным комплексом и 

благоустроенными общежитиями более чем на 2000 мест. В вузе 

расположена библиотека, книжный фонд которой в настоящее время 

насчитывает свыше 400 тысяч экземпляров учебной, научной, справочной, 

художественной и др. литературы. В соответствии с требованиями учебного 

процесса в библиотеке широко представлены периодические издания по всем 

направлениям подготовки студентов.  

Обучающиеся, в том числе и лица с ограниченными возможностями 

здоровья, имеют доступ к необходимой материально-технической базе, 

которая обеспечивает проведение дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практических и научно-исследовательских работ, 

предусмотренных образовательными программами. 

В СПбГИК существует несколько адаптированных образовательных 

программ высшего образования, которые обеспечивают достижение 

обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 



здоровья результатов, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования. 

В СПбГИК успешно работают студенческие общественные 

организации: Профсоюзная организация студентов и аспирантов, 

Студенческий совет вуза, студенческие советы общежитий. В вузе 

развивается волонтёрское движение, работают студенческие клубы по 

интересам: клуб дебатов, шахматный клуб, футбольный клуб, КВН, клуб 

интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» и др. 

Воспитательный процесс в СПбГИК является органичной частью 

системы профессиональной подготовки и направлен на достижение её целей 

и задач – формирование современного специалиста высшей квалификации, 

обладающего должным уровнем профессиональной и общекультурной 

компетентности, комплексом профессионально значимых качеств личности, 

твердой социально-ориентированной жизненной позицией и системой 

социальных, культурных и профессиональных ценностей. 

Основными направлениями учебно-воспитательной работы в СПбГИК 

являются: 

- поддержка студенческих инициатив (выездной образовательно-

мотивационный семинар для студенческого актива «Золотое сечение», 

выездной образовательный семинар молодёжного актива «Спарта» и др.); 

- формирование у обучающихся активной жизненной позиции (участие в 

городских акциях и мероприятиях, таких как: патриотическая акция «Муза 

блокады», посвящённая 74-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 73-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, 

молодёжная акция «Памяти павших будьте достойны» на Пискарёвском 

мемориальном кладбище и др.); 

- проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению 

наркомании, табакокурения, потребления алкоголя, любых проявлений 

национализма и экстремизма в студенческой среде (лекции, беседы, круглые 

столы и др.); 

- формирование корпоративной культуры вуза, определяющей систему 

ценностей студентов, сотрудников и преподавателей института; укрепление 

и развитие лучших вузовских традиций (экскурсии в «Музей истории 

СПбГИК», лекции, приуроченные к 100-летию вуза и др.); 



- формирование здоровой конкурентной студенческой среды и выявление 

лидеров (конкурс «Лучший староста учебной группы», конкурс «Лучший 

профорг учебной группы», конкурс «Студентка Санкт-Петербургского 

государственного института культуры и др.); 

- привлечение к организации внеучебной, социально-значимой деятельности 

широкого круга студентов, обучение студенческого актива основам 

управленческой деятельности, формирование лидерских качеств у 

выпускников вуза (проведение тренингов и мастер-классов, лекции-беседы, 

еженедельные собрания и др.); 

- разработка социально-значимых проектов для формирования 

гуманистических и нравственных ценностей у студентов (благотворительный 

проект «Крылатые качели», благотворительная ярмарка «Добрые сердца», 

социальные акции по сбору вещей в детские дома и др.); 

- воспитание у студентов чувств солидарности к старшему поколению 

(добровольческий проект «Рядом», выезды в дома престарелых и пансионаты 

и др.); 

- привлечение студентов к участию в спортивной деятельности и акциях на 

популяризацию здорового образа жизни (ежегодная межфакультетская 

студенческая Спартакиада по различным видам спорта, спортивно-

оздоровительная акция «Энергия здоровья», Спартакиада «Весна Побед!» 

между студентами,  проживающими в общежитиях СПбГИК, Чемпионата по 

шахматам среди студентов и аспирантов и др.); 

- работа, направленная на вовлечение во внеучебную деятельность инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья (театрализованный концерт 

«Мир, в котором…», поэтический вечер «Люди с безграничными 

возможностями» и др.); 

- работа, направленная на адаптацию студентов I курса (выездной 

образовательный спортивно-мотивационный семинар для студентов I курса 

«Лига Первых», адаптационный проект для студентов I курса, кураторство 

старшекурсников и др.); 

- создание условий для непрерывного развития творческих способностей 

студентов и организации их досуга, приобщения к основам отечественной 

культуры, вовлечение обучающихся в творческие коллективы института 

(поэтический конкурс «Альбатрос», танцевальный проект «Я танцую», 

культурно-досуговое мероприятие «Твой квартирник» и др.); 



- разработка проектов с образовательным и тематическим компонентом 

(проект «Академия», образовательные лекции «Секреты эффективного 

обучения», «Мифы и реальность первой сессии», «Всё о стипендиях», 

«Курсовая работа: все секреты» и др.); 

- работа по адаптации и вовлечению во внеучебную деятельность 

иностранных студентов (проект, направленный на адаптацию иностранных 

студентов «Мой иностранный друг», «Международная неделя», «Вечер 

практики языков», «Международный концерт» и др.); 

- постоянный поиск эффективных форм воспитательной и культурно-

досуговой деятельности, совершенствование работы лидеров студенческих 

организаций (работа в социальных сетях, организация флеш-мобов, квестов и 

др.). 

В СПбГИК постоянно ведётся работа по совершенствованию и 

дополнению средств обучения и воспитания для студентов. Особое внимание 

в процессе формирования учебно-воспитательного процесса уделяется 

созданию условий для комфортного обучения студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 


