
 

Средства обучения и воспитания 

В образовательной деятельности колледжа используются следующие средства 

обучения: 

 мультимедийные (мультимедиа –проекторы); 

 печатные (учебники, учебные и методические пособия, книги, хрестоматии, 

рабочие тетради, атласы, раздаточный материал); 

 электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы, 

электронные энциклопедии); 

 аудиовизуальные (слайды, видео уроки, учебные     кинофильмы, учебные 

фильмы на цифровых носителях); 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные); 

 демонстрационные (муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, фантомы для 

отработки практических навыков); 

 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 

С целью безопасного пребывания студентов профессиональной образовательной 

организации, а также при проведении внутриколледжных и городских мероприятий 

разработана необходимая документация по охране труда и действиях в чрезвычайных 

ситуациях, которая соответствует законодательной и нормативно-правовой базе.  

В колледже имеется система видеонаблюдения – установлены камеры наружного и 

внутреннего наблюдения и выведены на монитор.  

По Государственной программе Республики Мордовия «Доступная среда» для доступа 

маломобильных групп населения в колледж установлен пандус.  

В колледже организовано питание студентов и сотрудников через выездной буфет. 

Воспитательная работа в колледже проводится на основании плана работы на учебный 

год, ежемесячных планов, планов работ классных руководителей групп. 

Деятельность органов студенческого самоуправления регламентируется Положением о 

студенческом совете, планом работы. 

Для эффективности работы образовательного учреждения по профилактике 

правонарушений среди обучающихся разработаны: 



 положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений; 

 план совместной работы с ММО МВД России «Ардатовский»; 

 план работы Совета профилактики правонарушений, издан Приказ 

образовательного учреждения о составе Совета профилактики. 

Основной задачей воспитательной деятельности в ГБПОУ Республики Мордовия 

«Ардатовский медицинский колледж» является воспитание социально-активной 

личности, компетентного специалиста, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Воспитательная деятельность в колледже осуществляется в соответствии с 

законодательными актами в сфере образования и направлена на решение основной 

задачи - формирование оптимально благоприятной образовательной среды для 

воспитания духовно развитого и физически здорового компетентного специалиста. 

В колледже разработана Программа воспитания и социализации обучающихся. Данная 

Программа предусматривает следующие модули деятельности:  

 «Духовно-нравственное воспитание»  

 «Гражданско-патриотическое воспитание»  

 «Здоровый образ жизни и физическое воспитание»  

 «Культурно - творческая деятельность»  

 «Профессионально-трудовое воспитание»  

 «Профилактика экстремизма, воспитание толерантности» «Волонтерское 

движение» 

Особое внимание уделяется работе со студентами из категории детей сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, инвалидов и лиц из их числа. 

Непосредственными координаторами воспитательной деятельности в студенческих 

учебных группах являются классные руководители. Классные руководители 

планируют и осуществляют работу по реализации воспитательной деятельности, 

определяя цели и задачи воспитания на каждый учебный год с учетом учебного плана, 

контингента студентов, особенностей будущей профессии и т. д. В течение учебного 

года осуществляется мониторинг воспитательной работы в группе. 

В учебной группе самоуправление реализуется через студенческий актив, который в 

сотрудничестве с классным руководителем планирует и осуществляет работу по 

актуальным вопросам жизни группы. 

Большое внимание уделяется организации досуга студентов. В течение года, согласно 

плану, проводятся общеколледжные мероприятия: «Посвящение в студенты», «Тебе, 

Учитель!», «Мамино сердце», «Новогодний бал», «Есть такая нация - студенты», «День 

защитника Отечества», «Международный женский день», «Международный день 

медсестры», «День Победы», «Вручение дипломов». 

При анализе мероприятий было отмечается высокое качество их подготовки и 

проведения. Многие мероприятия проведены в рамках социального партнерства в 

сотрудничестве с другими организациями района (школа, дом Культуры, православный 

храм, библиотека, краеведческий музей и др.). В течение года осуществляется работа 

волонтерского движения, добровольческого объединения «Мы вместе», 

«Милосердие», студенческие кружки на базе кабинетов, спортивные секции. 



Процесс воспитания в колледже осуществляется на основе сотрудничества 

студенческого и педагогического коллективов в соответствии с документами, 

регламентирующими воспитательную деятельность. Систематически осуществляется 

мониторинг основных направлений воспитательной работы. 

Значительное место в педагогической деятельности отводится воспитанию 

нравственности, формированию общих компетенций будущего специалиста. 

Студенты колледжа активно участвуют во Всероссийских, межрегиональных 

республиканских и районных конкурсах, олимпиадах, научно-практических 

конференциях, фестивалях. 

Средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в колледже, нет. 

(Одна из причин отсутствия - колледж имеет ограничения по приему обучаемых 

со стороны органов здравоохранения.) 


