
СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, 

ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

  

Центр культурно-массовой работы   
Актовый зал университета снабжён: 

 FM-передатчиком. 

 FM-приемником с индукционной петлей. 

 Табличкой, подписанной шрифтом Брайля. 

 

Спортивный зал снабжён: 

 Мячом баскетбольным звенящим. 

 Мячом футбольным звенящим. 

 Мячом с ячейками. 

 Шашками тактильными.  

 Шахматами тактильными. 

Уже более 20 лет наш Центр даёт талантливой молодежи вуза возможность 

всесторонне развиваться под руководством опытных наставников. 
 

Работают ребята в составе нескольких культурно-творческих объединений, 

выступая на мероприятиях вуза, а также представляя его на концертах и 

конкурсах различного статуса. 
 

Танцевальные коллективы 
 

Ежегодно в АГПУ десятки молодых людей становятся участниками давно 

существующих или недавно созданных танцевальных коллективов. Вот лишь 

некоторые из них: 
 

· «Soul Fusion» 



· «StuDance» 
 

 

 

 
 

· «Sweet Shot» 
 
 



· «Big Dance Family» 
 

· «Step Up» 
 

 

· Студия кавказского танца «Эльбрусинка» 
 



Вокальные и вокально-инструментальные 

коллективы: 
 

· «Последний день недели» 
 

Этот вокально-инструментальный коллектив действует под руководством 

выпускника АГПУ, а ныне - аспиранта университета Алексея Ерёменко. 

Коллектив существует уже шестой год и за это время успел полюбиться 

публике не только университета и города, но и края. 
 

 

 
 

 

 

 

 
· Хор поколений АГПУ 

 

Вокальный коллектив, созданный по инициативе ректора университета 

Амбарцума Робертовича Галустова. В состав хора входят студенты 

университета, а также учащиеся детских садов и школ города Армавира. 

Коллектив является одним из самых массовых культурно-творческих 

объединений студентов. 
 

 



· «Candy Mix» 
 

Вокальный коллектив «Candy Mix» является неоднократным участником 

зональных, краевых и всероссийских конкурсов. В творческом активе 

коллектива - ежегодное участие в фестивале «Студенческая весна на Кубани», 

призовые места в различных этапах конкурса «Пою моё Отечество». Стоит 

выделить участие коллектива в финалах краевого конкурса «Молод.Всегда», а 

также звание лауреата I степени Международного конкурса «Наш голос.РФ». 
 

 

 
Театр КВН 

 

В начале каждого учебного года в вузе происходит формирование команд КВН, 

состоящих из первокурсников. После небольшого периода адаптации они 

начинают выступать в Армавирской студенческой лиге КВН. Со временем у них 

появляется возможность присоединиться к более опытным юмористическим 

коллективам и стать участниками Официальной лиги «Армавир», а также иных 

лиг, расположенных за пределами города и даже края. 
 

На данный момент в лигах разного уровня честь университета защищают 

порядка 15 команд. Ежегодно команды КВН из АГПУ,  достигшие 

определенных результатов по итогам сезонов в различных лигах, принимают 

участие в Международном фестивале команд КВН «КиВиН», проходящем в 

городе Сочи. 



 
 

 

 

 

 

 

Самая титулованная команда КВН нашего университета - сборная АГПУ 

«Русская дорога». 
 

Ребята имеют большой список достижений: 
 

· Международная лига КВН: чемпионы (2014) 
 

· Первая лига КВН: финалисты (2015) 
 

· Летний Кубок (в тандеме с командой КВН «Азия Mix»): победители (2018) 



Культурно-массовые мероприятия 

· Кубок мэра Москвы: победители (2018) 
 

· Высшая лига КВН: финалисты (2018) 
 

· Голосящий КиВиН: Большой КиВиН в светлом (2017), Малый КиВиН в 

светлом (2018), Малый КиВиН в золотом (2019, 2020) 
 

 

Ежегодно в вузе проводится порядка 60 массовых мероприятий, в каждом из 

которых принимают участие от нескольких десятков до 1000 студентов. 

 

 

К таким мероприятиям можно отнести концерты, посвященные 1 сентября 

«Vivat, первокурсник!», Международному женскому дню, Дню Победы в 

Великой Отечественной войне, а также Дни открытых дверей университета, дни 

факультетов и институтов, уже ставшие традиционными конкурсы «Мистер 

АГПУ» и «Мисс АГПУ», благотворительные концерты под девизом «Поможем 

вместе» и многие другие культурно-массовые мероприятия. 



 
 

Творческие коллективы работают в течении всего учебного года. Студенты 

часто выступают в других городах Краснодарского края и за его пределами, 

принимают участие в конкурсах различного уровня. 

 
 

 Центр физической культуры и спорта 
В Армавирском государственном педагогическом университете в 2006 

году организован Центр физической культуры и спорта (ЦФКС), который 

успешно обеспечивает спортивную базу для учебного процесса вуза по 

дисциплине «Физическая культура». 

Центр предоставляет свои услуги структурным подразделениям  

АГПУ (факультетам, институтам, кафедрам и пр.) в области спортивно- 

массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности. 

В составе центра действуют 9 секций: 
- ВОЛЕЙБОЛ 

- АРМ-РЕСТЛИНГ 

- ГИРЕВОЙ СПОРТ 

- ЧИРЛИДИНГ 



- ФУТБОЛ 

- ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

- СТРИТБОЛ 

- НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

- МАС-РЕСТЛИНГ 

Основной деятельностью ЦФКС является: 

* Организация спортивно-оздоровительных секций для студентов и 

сотрудников АГПУ; 

  
 

 

* Проведение спортивно-массовых мероприятий (спартакиад, спортивных 

соревнований и т.д.) 



* Обеспечение учебно-спортивных мероприятий АГПУ 

  

 

* Обеспечение мероприятий по совершенствованию учебно-тренировочного 

процесса 

  
 

 

ЦФКС располагает следующей базой: 
- Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) 720 м2 – спортзал,280м2- 

тринажерный зал, ФОК был запущен в 2008 году и находится по адресу; 

Полины Осипенко 83/1. 



- Спортивный зал в главном корпусе АГПУ 
 

 

 

 
 Органы студенческого самоуправления 

 

Студенческий совет является высшим органом студенческого 

самоуправления в ФГБОУ ВО «АГПУ», координирующим работу всех 

вузовских студенческих объединений. 
 

Студсовет был создан в 2012 году студентами для учета 

администрацией вуза их мнения по вопросам управления университетом. 

Так, на заседаниях совета обсуждаются и вносятся предложения по 

совершенствованию нормативных актов, затрагивающих интересы 

обучающихся, в том числе по вопросам стипендиального обеспечения и 

материальной поддержки. На заседаниях Учёного совета АГПУ не реже 

одного раза в год заслушивается отчет представителя Студенческого совета  

и обсуждается вопрос о состоянии и перспективах развития студенческого 

самоуправления и его взаимодействии со структурными подразделениями 

вуза. 



 

Председатель Студенческого совета АГПУ и руководители еще ряда 

студенческих объединений являются членами стипендиальной комиссии 

вуза. Активисты студенческих объединений принимают непосредственное 

участие в планировании, подготовке и проведении культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий университета. Студсовет АГПУ 

совместно с администрацией вуза регулярно участвует в рассмотрении 

вопросов, связанных с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и 

правил внутреннего распорядка университета, а также в организации работы 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

Приоритетными направлениями в работе Студенческого совета 

является духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи. 

В каждом учебном году Студенческий совет АГПУ в соответствии с 

утвержденным в начале года календарным планом организует и проводит 

мероприятия по различным направлениям деятельности. 

 
 Гражданско-патриотическое: межфакультетская викторина "Через года, 

через века, - помните!", приуроченная к годовщине освобождения 

Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков; спортивно- 

познавательная эстафета «Сила России – в единстве народов!», приуроченная 

ко Дню народного единства; викторина для школьников "Национальная 

палитра Юга России "; военно-патриотический квест «Готов к обороне!»., 

приуроченный к годовщине освобождения г. Армавира от немецко- 

фашистских захватчиков; викторина «Россия покоряет Космос», 

приуроченная ко Дню космонавтики; и т.п. 

 



 Духовно-нравственное направление: мотивационный квест по 

пропаганде семейных ценностей "Счастливая семья", приуроченный ко Дню 

Матери; викторина «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!», посвященная 

Пушкинскому дню России; и т.д.. 

 

 Добровольческое направление: реализация проектов «Волонтеры 

просвещения» и «Цифровые волонтеры»; благотворительная акция «Стань 

Дедом Морозом» по сбору новогодних подарков для детей коррекционных 

интернатов для слепых и слабовидящих детей; благотворительная акция по 

сбору одежды для нуждающихся «Вторые руки»; викторина «Азбука 

волонтерства»; экологические уроки для студентов по защите Черного моря 

от загрязнения; экологический квест для старшеклассников «День защиты 

земли»; и др. 

 

 Направление студенческих отрядов: конкурс вожатского мастерства «Я 

- вожатый АГПУ!»; обучающий квест «Студотрядовская карусель», 

 образовательный интерактив «РСО по буквам»; обучающий квест «Будь в 

 теме!»; вокальный конкурс   «Караоке РСО»; конкурс отрядных инсталляций 

 #ТрудКрут, приуроченный ко Дню российских студенческих отрядов и т.д.. 

Направление ЗОЖ и профилактики негативных явлений: 

интеллектуальная игра «Трезвый взгляд на жизнь» по профилактике 

алкоголизма; конкурс мемов о вреде курения и т.п. 



 

 Научное направление: мастер-классы для школьников в рамках 

 фестиваля Наука 0+; научно-просветительская акция «Виват, наука!»; 

 популяризация научно-исследовательской работы среди студентов. 

Информация о деятельности органов студенческого самоуправления 

регулярно публикуется на профильных интернет-страницах в соцсетях, а так 

же на официальном сайте АГПУ. 

 

Большинство объектов культуры и спорта приспособлены для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 



 
 



 
 



 



 


