
О средствах обучения и воспитания 

 
Средства обучения и воспитания – все те материалы, с помощью которых 

преподаватель осуществляет обучающее воздействие (учебный процесс). К 
средствам обучения относятся предметы материальной и духовной культуры, 
которые используются при решении педагогических задач. Они обеспечивают 
реализацию принципа наглядности и содействуют повышению эффективности 
учебного процесса, дают студентам материал для осуществления учебного 
познания и мыслительной деятельности на всех этапах обучения.  

В колледже имеются следующие средства обучения: 
1. Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

рабочие тетради, атласы, раздаточный материал, энциклопедии, словари). 
2. Электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные 

ресурсы, электронные учебники, в т.ч. размещенные в ЭБС «Кнорус», «Академия», 
«Лань», «Юрайт», «Знаниум», и т.п.). 

3. Аудиовизуальные (презентации, слайд–фильмы, видеофильмы 
образовательные, кинофильмы и учебные фильмы на цифровых носителях). 

4. Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 
настенные). 

5. Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, 
модели демонстрационные, стенды – тренажеры, лабораторные стенды). 

6. Учебные приборы (лабораторное оборудование). 
7. Спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные 

снаряды, мячи и т.п.). 
8. Технические средства обучения, достаточные для организации 

образовательного процесса в соответствии с обязательными требованиями. 
В качестве воспитательных средств в образовательном процессе 

используется различные виды деятельности (общение, кружковая деятельность по 

направлениям: вокал, вокально-инструментальный ансамбль, театральная студия, 

хореография, спортивные секции, игровые практики, психолого-педагогические 

тренинги и игры, волонтерская деятельность, наглядная агитация). 

 С января 2023 года в колледже открыто первичное отделение РДДМ 

(Российское движение детей и молодёжи). 

Цели РДДМ: 

1. Содействие проведению государственной политики в интересах детей и 

молодёжи 

2. Участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации и 

организации досуга 

3. Создание возможностей для всестороннего развития и самореализации 

4. Подготовка детей и молодёжи к полноценной жизни в обществе 

В колледже развито волонтёрское движение, отряд «ДоброШтаб» включает 

258 добровольцев по направлениям деятельности: 

1. Социальное направление  

2. Спортивное направление 

3. Экологическое направление 

4. Патриотическое направление 

5. Донорство крови и компонентов 

6. Помощь Тюменскому Дому Малютки 



7. Помощь Тюменскому Детскому наркологическому диспансеру 

8. Помощь подопечным Тюменского Центра Милосердие 

C целью формирования разностороннего военно-патриотического, 

гражданского, нравственного воспитания в 2021 году создан и успешно 

функционирует Юнармейский отряд «Рысь».  В 2022-2023 учебном году 

численность отряда составляет 23 человека. 

Под студенческим началом осуществляет свою деятельность Медиацентр, 

который освещает жизнь колледжа, информирует о важных событиях, объединяет 

неравнодушных студентов, желающих развивать и улучшать имидж колледжа в 

информационном пространстве. 

С 2021 года в колледже функционирует студенческий проектный офис. Цель 

которого – консультирование проектных студенческих коллективов по работе над 

проектами (включая с грантовой поддержкой), координация проектного обучения в 

колледже, информационное сопровождение проектной деятельности, организация 

и проведение генерационных игр по развитию sоft-компетенций. 

Организовано коворкинг-пространство для деятельности студенческого 

Совета, Медиацентра, Старостата.   

Музей истории колледжа (корпус ул. Луначарского,19), оснащен стендами, 

макетами, выставочными стеллажами с информацией об истории создания 

колледжа, ветеранах ВОВ, сотрудниках, стоящих у истоков создании учебного 

заведения. 

Во всех корпусах колледжа размещены информационные стенды по 

патриотическому воспитанию обучающихся, профилактике правонарушений, 

формированию здорового образа жизни.  

Актовый зал (корпус ул. Луначарского,19 на 280 мест), (корпус ул. 

Рылеева,34 на 300 мест) оснащенный мультимедийным оборудованием для 

проведения научно-практических конференций, концертных программ и 

театральных постановок, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Имеется помещение для репетиций вокалистов. Помещение для 

репетиций по направлению хореография. Для проведения внутриколледжных 

мероприятий в колледже имеется: стационарная усиливающая и музыкальная 

аппаратура, а также комплект переносной аппаратуры для выездных концертов. 

Спортивные залы в корпусах колледжа реализуют деятельность спортивных 

секций по направлениям: мини-футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, 

дартс, шахматы, гиревой спорт. 

Студенческий спортивный клуб «Сибирские корсаки» созданный в 2021 году, 

включает в себя 200 студентов. Основные цели и задачи клуба - профилактика 

асоциальных явлений и пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде. 

В общежитиях колледжа функционируют комнаты отдыха и учебные 

комнаты, оснащенные современными техническими средствами, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 


