
Средства обучения и воспитания 

В колледже используются различные современные средства обучения и воспитания. 

     Образовательный процесс колледжа сопровождается следующей вычислительной техникой: имеется более 100 

компьютеров; оборудовано 5 стационарных компьютерных классов; установлено 4 интерактивных доски; 4 

мультимедийные проекторы с экранами. 

Преподаватели и сотрудники колледжа имеют возможность выхода в интернет с любого компьютера, 

установленного в кабинетах и аудиториях учебных корпусов. 

   Студенты колледжа имеют возможность выхода в интернет в библиотеках колледжа, там же установлены Wifi-

точки для беспроводного доступа, в Общежитии №1, Общежитии №2. 

   Колледж располагает электронной библиотекой, постоянно пополняемой электронными изданиями. 

   Преподавателями колледжа разработаны электронные учебно-методические комплексы по каждой 

специальности и профессии. 

 

Средства обучения: 

- мультимедийные (интерактивных досок – 4, проекторов – 4, установлены в учебных аудиториях); 

- печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный 

материал – библиотека, УМК педагогов в учебных аудиториях); 

- электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа мультимедийные учебники, 

сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии - медиацентр); 

- аудиовизуальные (слайды, слайд–фильмы, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, 

учебные фильмы на цифровых носителях - в учебных аудиториях); 

- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски - в 

учебных аудиториях); 

- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные – в 

учебных аудиториях отделения медицины и ветеринарии); 

- тренажеры и спортивное оборудование. 

При использовании средств обучения используются следующие принципы: 

- учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

- гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и современных для 

комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, поведение обучающегося через визуальную, 

аудиальную, кинестетическую системы восприятия в образовательных целях; 

- учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, доступности и т.д.); 

- сотворчество педагога и обучающегося; 

- приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

 

Средства воспитания. 

Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный процесс обучения и 

воспитания, администрация колледжа создает целенаправленную систему воспитания обучающихся, 

представляющую условия, способствующие подготовке мотивированного конкурентно- способного специалиста 

и высоконравственной личности. 

Воспитательная деятельность в колледже регламентирована нормативно-правовой базой. Определяющим 

педагогическим критерием для колледжа является повышение статуса воспитания в колледже, создание условий 

для сохранения и укрепления физического и психического здоровья участников образовательного процесса, для 

гармоничного развития личности, реализации ее творческой и гражданской активности, готовности служению 

Отечеству, повышения профессионального уровня будущих специалистов. Воспитание в колледже реализуется в 

рамках профессионального образования и направлено на подготовку конкурентоспособных специалистов. 

Активному становлению личности обучающегося, формированию профессиональной компетентности 

способствует включенность в разнообразные виды внеаудиторной деятельности в группах, в отделениях, на 

уровне колледжа, в общежитии, вне стен колледжа. У студентов имеется возможность заниматься в кружках 

дополнительного образования по различным направлениям. 

Большой популярностью среди студентов пользуются патриотический клуб и волонтерский центр коллежа. 

Колледж проводит работу по формированию у студентов активной жизненной позиции в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности является спортивно-оздоровительная 

работа, которая предполагает не только занятия физической культурой и спортом, участие в различных 

соревнованиях, спортивных праздниках, днях здоровья, но и овладение знаниями о здоровом образе жизни. 

Успешно работает спортивный клуб и спортивные секции. Команды по волейболу, баскетболу неоднократно 

становились призерами городских соревнований. 

В колледже имеются средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 


