
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» имеет 

обширную материально-техническую базу для успешного осуществления внеучебной 

деятельности: 

 

Более 15 лет в АГПУ действует центр культурно-массовой работы, в котором занимается 

талантливая студенческая молодежь вуза под руководством опытных наставников. 

 

В составе центра несколько творческих самодеятельных объединений и студий: 

 

- Вокальная студия эстрадной песни; 

 

- Арт-студия «Модус» (театр мод); 

 

- Лига интеллектуальных игр (Что? Где? Когда?, Брейн-Ринг, Даугавпилс, Своя игра); 

 

- Театр КВН 

 

- ансамбль танцев народов Кавказа «Эдельвейс»; 

 

Объекты спортивной инфраструктуры ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет» включают в свой состав физкультурно- 

оздоровительный комплекс 2008 года постройки, спортивно-тренажёрного зала при 

общежитии № 2 и спортивной площадки по игровым видам спорта при общежитии № 1. 

Все объекты функционируют в течение учебного года. На их базе функционируют 

спортивные секции, действующие при центре физической культуры и спорта АГПУ. 

Пользование инвентарём и занятия в секциях для студентов, сотрудников и 

преподавателей академии – бесплатно. 

Центр физкультуры и спорта был организован в январе 2006 года и стал правопреемником 

спортивного клуба «Буревестник» АГПУ, существовавшим в вузе с 1996 года. 

 

Центр физкультуры и спорта осуществляет работу в спортивном зале главного корпуса, 

физкультурно-оздоровительном комплексе. 

 
В центре работают 8 секций: 

 

 

1. Баскетбол (мужчины); 

 

2. Баскетбол (женщины); 

 

3. Волейбол (мужчины); 

 

4. Волейбол (женщины); 

 

5. Атлетическая гимнастика; 

 

6. Легкая атлетика (мужчины и женщины); 

 

7. Армспорт, гиревой спорт (мужчины и женщины); 

 

8. Футбол 



 
 

 

Органы студенческого соуправления, представленные как на вузовском уровне, так и на 

факультетах и в общежитиях, действуют в академии с апреля 2000 года. 

 

Модель студенческого соуправления в АГПУ представлена совет обучающихся «Совет 

обучающихся», аналогичными советами факультетов и двумя советами общежитий. 

 

Контроль за деятельностью органов студенческого самоуправления (советов 

обучающихся) осуществляется начальником отдела воспитательной работы. На 

заседаниях Учёного совета АГПУ не реже одного раза в два года рассматривается вопрос 

о состоянии и перспективах развития студенческого соуправления. 

 

Среди мероприятий, реализуемых «Советом обучающихся» университет можно 

особо выделить: 

 

· Разработку и реализацию долгосрочной программы «Память» по уходу за могилами 

одиноких ветеранов университета; 

 
 

· Возрождение  и  проведение  интеллектуальных  межфакультетских  игр  «Брейн-ринг», 

«Что? Где? Когда?»; 

 

· Организацию анкетирования обучающихся по актуальным вопросам учебно- 

воспитательного процесса. 

 

· Проведение общеуниверситетских конкурсов «Я и моя семья в истории города, края и 

России», «Конкурса на герб, гимн и флаг АГПУ»; 

 



· Проведение ежегодных конкурсов «Студент года АГПУ», «Лучшая комната 

студенческого общежития» и др.; 

 

· Сбор материалов для создания «Музея истории академии»; 

 

· Создание отряда охраны общественного порядка; 

 

· Поддержание общественного порядка силами оперативного студенческого отряда 

 

· Сбор материалов по истории вуза и созданию стенда «Ветераны АГПУ – участники 

Великой Отечественной войны» 

 

· Сбор материалов и расширение аллеи Героев Советского Союза и России – жителей 

Армавира. 

 

В АГПУ действует лига интеллектуальных игр, объединяющая команды всех 

факультетов, а также более чем 30 учебных заведений г. Армавира. 

 

В целях формирования гражданской позиции и воспитания патриотизма будущих 

учителей, создания условий для самореализации в вузе реализуется целевая комплексная 

программа “Память” по уходу за могилами одиноких ветеранов АГПУ. С 2001 года 

студенты работали в архиве городского ЗАГСа и кладбищенском архиве, устанавливая 

точные места захоронений ветеранов, участок, ряд и номер могилы. Были установлены 

необходимые объемы работы и произведена уборка могил, покраска столов, скамеек. На 

каждой могиле были высажены цветы. Сегодня ведется благоустройство ветхих 

захоронений. 

 

Большая работа проведена студенческим соуправлением по сбору материалов для музея 

истории АГПУ. Были посещены на дому все неработающие ветераны, которые передали 

для экспозиции музея ценные документы, фотографии. Работа по сбору материалов 

проводилась в два этапа. На первом студенческий Совет подготовил список ветеранов, 

организовал их посещение на дому силами советов факультетов. На втором этапе – 

произведена систематизация собранных материалов для экспозиции будущего музея. 

 

Силами студенческих Советов общежитий проводятся один раз в месяц вечера отдыха. 

Большую часть работы по самоорганизации досуга берут на себя сами студенты. 

 

 



Многие студенты, входящие в состав «Совета обучающихся», оказывают преподавателям 

практическую помощь в формировании и подготовке к деятельности в летний период 

студенческих отрядов. 

 

Информация о деятельности органов студенческого соуправления регулярно публикуется 

в городской и внутривузовской прессе. 

 

Большинство объектов приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 


