
Сведения о средствах обучения и воспитания 

Колледж располагает необходимыми для организации образовательной 

деятельности учебными пособиями, дидактическим и тестовыми материалами, 

средствами наглядности, техническими средствами обучения. 

 В учебном процессе задействовано 330 компьютеров, интерактивные 

доски, проекторы, МФУ, телевизоры. 

Отработка практических навыков выполняется на реальном оборудовании, 

тренажерах, макетах. 

Принципы использования средств обучения: 

 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.); 

 со-творчество педагога и обучающегося; 

 приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

 

Методы, средства и формы воспитания: 

 создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореализации 

обучающихся: индивидуальные беседы с обучающимися, родителями; 

диагностика (тестирование, анкетирование); социальное сопровождение; 

психологическое консультирование; посредничество в решении конфликтных 

ситуаций; тематические классные часы; предметные недели; всероссийские 

олимпиады, конкурсы и т.д.; тематические выставки; студенческое 

самоуправление в учебных группах, колледже, общежитии; 

 формирование личностных качеств, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности, обучение основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда: конкурсы, 

олимпиады профессионального мастерства; экскурсии на предприятия 

(организации); выставки творческих работ обучающихся; круглые столы, 

конференции, встречи с руководителями предприятий (организаций) и 

специалистами, с выпускниками; торжественное вручение дипломов 

выпускникам; «Посвящение в студенты»; собрание обучающихся и мастеров-

наставников, руководителей производственной практики по подведению итогов 

(обмен впечатлениями о приобретенных профессиональных навыках); 

эстетическое оформление колледжа, общежития; 

 создание здоровьесберегающего пространства и формирование 

экологической культуры: спортивные секции; спортивные мероприятия и 

соревнования; вовлечение в активные занятия физической культурой; 

профилактические методы (классные часы, беседы, интерактивные лекции, 

семинары, рейды); наглядная агитация (стенгазеты, плакаты); мероприятия, 



посвященные всемирному дню борьбы с курением; мероприятия, посвященные 

всемирному дню борьбы со СПИДом; 

 формирование активной гражданской позиции, ответственности за судьбу 

Отечества, края, города, колледжа: тематические классные часы, 

информационные сообщения; праздничные концерты, городские акции; 

волонтерская деятельность; лекционно-профилактическая работа с 

правоохранительными органам по правовому воспитанию; совет профилактики; 

военные сборы; уроки мужества; мероприятия ко Дню защитника Отечества, Дню 

Победы; 

 развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся: индивидуальные 

беседы с обучающимися, родителями; диагностика (тестирование, 

анкетирование); тренинги (на командообразование, коммуникативные, арт-

терапия, тренинги для родителей); психологическое консультирование; 

посредничество в решении конфликтных ситуаций; тематические классные часы 

по эстетике внешнего вида обучающегося, культуре поведения и общения; работа 

с социально – неадаптированными обучающимися и их семьями; выработка 

единства требований семьи и колледжа к воспитанию обучающихся; организация 

и проведение коллективных творческих дел; 

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся колледжа: экскурсии, спектакли, концерты; творческие конкурсы, 

олимпиады и чемпионаты профессионального мастерства, акции, флэш-мобы; 

профессионально-ориентирующие, культурно-творческие кружки. 

Основные направления воспитательной работы: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 профилактика асоциального поведения, экстремизма, правонарушений, 

воспитание правовой культуры; 

 повышение профессиональной мотивации и культуры студентов 

 развитие самоуправления обучающихся; 

 работа с родителями. 

В колледже созданы все необходимые условия для развития высоконравственной 

успешной личности. Работают более 15 кружков, клубов, студий по интересам, 

которыми руководят опытные педагоги и талантливые специалисты. Творческие 

коллективы защищают честь колледжа на российских и международных 

конкурсах и фестивалях. 

 


