
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 

Рассматривая качественную подготовку специалистов, как взаимосвязанный 

процесс обучения и воспитания, работники техникума планомерно создают 

целенаправленную систему воспитания обучающихся, представляющую условия, 

способствующие подготовке мотивированного конкурентно-способного специалиста и 

высоконравственной личности. 

 Воспитательная деятельность в техникуме регламентирована нормативно-

правовой базой. Воспитание 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». 



Акцент на профессиональное образование и воспитание, программа направлена на 

подготовку конкурентоспособных специалистов.  

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, формированию 

профессиональной компетентности способствует включенность в разнообразные виды 

внеаудиторной деятельности, волонтёрское-добровольческое движение.  

В техникуме созданы все необходимые условия для развития высоконравственной 

успешной личности. Работают кружки, секции. Реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы: «Вольная борьба», «настольный теннис», «Рукопашный 

бой», «Пауэрлифтинг», «Гиревой спорт», «Армрестлинг», «Тяжёлая атлетика», 

«Волейбол» и другие. 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 

работают спортивные секции и в подтверждение этому сборные команды по волейболу, 

баскетболу неоднократно становились призерами региональных и областных 

соревнований. 1 место в областном рейтинге по сдаче нормативов комплекса «ГТО» на 

«Золотой» знак.  

Патриотическое воспитание 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. 

 


