
Средства обучения 

 

 В образовательной деятельности техникум использует следующие средства обучения:  

- мультимедийные (интерактивные доски, проекторы);  

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

тетради, атласы, раздаточный материал, УМК педагогов);  

- электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа мультимедийные  

учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные  

энциклопедии);  

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

кинофильмы);  

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

доски);  

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

демонстрационные);  

- тренажеры и спортивное оборудование 

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.); 

- сотворчество педагога и обучающегося;  

- приоритет правил безопасности в использовании средств обучения.  

  

Средства воспитания 
 

Процесс обучения и воспитания- взаимосвязанный процесс.  Работники техникума 

планомерно создают целенаправленную систему воспитания обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, которая представляет  условия их 

социализации, как в техникуме, так и в обществе в целом, способствует подготовке 

мотивированного конкурентно-способного специалиста с ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидностью быть нужным обществу, а так же воспитанию 

высоконравственной личности. 

 Воспитательная деятельность в техникуме регламентирована нормативно-

правовой базой. В техникуме реализуется программа воспитания и социализации 

обучающихся «Профессионал», в рамках  которой реализуются проекты:  

 * «Здоровьесбережение и спорт»;  

 * «Профессионал»,  

 * «Бизнес-ориентирующий», 

 * «Гражданско-патриотический»;  

 * «Культура, творчество, традиции»; 

  * «Экология». 



Не зависимо от состояния здоровья, каждый обучающийся может принять участие 

в любом из имеющихся проектов программы воспитания и социализации обучающихся 

для её реализации.   

Взаимодействие субъектов воспитания осуществляется в процессе обучения, 

учебно-исследовательской деятельности, учебно-производственной работы и 

внеаудиторной деятельности по различным направлениям: 

-гражданско-правовое; 

-спортивно-оздоровительное; 

-военно-патриотическое; 

 -художественно-эстетическое;                                                                                                     - 

профессионально-трудовое;                                                                                                   -

волонтерское;                                                                                                            -

нравственное;                                                                                                                           -

социальная защита. 

Активному становлению личности обучающегося имеющего ограниченные 

возможности здоровья или инвалидность, формированию профессиональной 

компетентности - способствует включенность их  в разнообразные виды внеаудиторной 

деятельности, волонтёрское-добровольческое движение с учётом  желаний, физических и 

умственных возможностей.  

В техникуме созданы и совершенствуются  необходимые условия для развития 

высоконравственной успешной личности из числа обучающихся с ОВЗ или 

инвалидностью . Работают кружки, секции.  

Реализуются дополнительные общеразвивающие программы, такие как: 

 * «Вольная борьба», 

*  «Настольный теннис»,  

* «Рукопашный бой», 

*  «Пауэрлифтинг»,  

* «Гиревой спорт», 

*  «Армрестлинг», 

*  «Тяжёлая атлетика»,  

* «Волейбол»,  

* Жур - team (информатика),  

*  ПрофStart,   

* Курс молодого бойца,  

* Компас – 3D, 

*  Монте – Энерго.  

Одними  из приоритетных направлений воспитательной деятельности являются: 

- 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.  

- Патриотическое воспитание, которое позволяет сохранять и приумножать 

традиции техникума. Активную поисковую работу ведёт отряд «Поиск», продолжая 

находить и увековечивать имена воинов ВОВ и интернационалистов, оказывать адресную 

помощь детям войны, ветеранам. Сохранять, благоустраивать памятники, мемориалы не 

только на территории техникума, но и в городе Нижнеудинске и Нижнеудинском районе; 



- Самоуправление, позволяющее студентам  наравне с взрослыми  решать 

волнующие их вопросы. Планировать деятельность, организовывать единомышленников 

на реализацию планов. Традиционными остаются акции: «Напиши письмо директору: 

«Как сделать жизнь в техникуме интересней?!», «Самый – самый» с подведением итогов в 

конце учебного года по номинациям: - самый активный, самый спортивный и так далее. 

 


