
Сведения о средствах обучения  

 Стратегической задачей развития колледжа является обеспечение 

практико-ориентированного подхода при организации учебного процесса 

по  основным и дополнительным профессиональным 

образовательным  программам. 

 Колледж располагает тремя зданиями учебных корпусов общей 

площадью 6167 м². В колледже 63 учебных кабинета и 

лаборатории,  оснащѐнные соответствующим оборудованием,  современным 

учебно-методическим комплексом, обеспечивающим эффективность, 

доступность и качество образования.  

В структуре колледжа - библиотека, которая использует различные 

формы и методы индивидуальной и массовой работы с читателями.  

Тренажерный зал даѐт возможность обучающимися колледжа 

поддерживать хорошую физическую форму. 

Также в структуре колледжа – галерея (выставочная площадка). В 

течение учебного года здесь регулярно проводятся выставки обучающихся, 

преподавателей, выпускников колледжа. Помимо этого, выставочная 

площадка поддерживает художников, среди которых есть как известные, так 

и молодые авторы, работающие в различных направлениях изобразительного 

искусства: живопись, графика, скульптура, видеоарт и т.д. Галерея проводит 

семинары, мастер-классы, лекции, приглашает на встречи с обучающимися и 

всеми желающими деятелями культуры и активно участвует в проекте города 

Москвы по взаимодействию между музеями, галереями и образовательными 

учреждениями.  

На занятиях  активно используются различные средства обучения: 

печатные книги для чтения, учебники, учебные пособия, раздаточный 

материал; 

наглядные плоскостные карты, настенные и магнитные доски, плакаты, 

настенные иллюстрации; 

демонстрационные макеты, стенды, модели в разрезе, муляжи; 

электронные образовательные ресурсы – мультимедийные учебники и 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

аудиовизуальные – слайды, образовательные видеофильмы, учебные 

фильмы, в том числе на цифровых носителях; 

спортивное оборудование – тренажеры, гимнастическое оборудование, 

мячи, спортивные снаряды. 

Таким образом, колледж располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практических и научно-исследовательских 

работ обучающихся, предусмотренных образовательными программами и 

обеспечивающей высокий уровень физического, интеллектуального и 

эмоционального развития. 

Средства воспитания 

Администрация колледжа планомерно создает целенаправленную 

систему воспитания обучающихся, представляющую условия, 

способствующую подготовке мотивированного конкурентно - способного 

специалиста и высоконравственной личности. Реализация системы 

воспитания в колледже позволяет дать студентам нравственные ориентиры, 

прочную духовную основу, подлинные жизненные ценности, в результате 



которой формируется воспитательная модель: ЛИЧНОСТЬ – ГРАЖДАНИН 

– СПЕЦИАЛИСТ. 

Определяющим педагогическим критерием является повышение статуса 

воспитания в колледже, создание условий для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья участников образовательного 

процесса, для гармоничного развития личности, реализации ее творческой и 

гражданской активности, готовности служению Отечеству, повышения 

профессионального уровня будущих специалистов. 

Средства воспитания, которые используются в колледже 

Воспитательная работа в колледже ориентирована на реализацию 

положений Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, отразивших приоритеты государственной политики в 

области воспитания. Активному становлению личности обучающегося, 

формированию профессиональной компетентности способствует 

включенность в разнообразные виды внеаудиторной деятельности. 

В колледже созданы все необходимые условия для развития 

высоконравственной успешной личности. Работают 6-ть объединений 

дополнительного образования, которыми руководят опытные педагоги и 

талантливые специалисты. 

В колледже активно действует Студенческий совет колледжа и совет 

группы. Студенты неоднократно выступали в детских домах, домах-

интернатах для инвалидов и престарелых граждан, совете ветеранов. 

В колледже логично построено психолого-педагогическое 

сопровождение учебных групп, с опорой на деятельность классных 

руководителей. Для укрепления профессионального развития, выявления 

творчески-одаренных студентов, ежеквартально проводятся недели 

предметно-цикловых комиссий по направлениям обучения в колледже. 

В течение учебного года налажено тесное взаимодействие с родителями 

через систему традиционных внутриколледжных мероприятий.  

Одним из приоритетных направлений является спортивно - 

оздоровительная работа, которая предполагает занятия физической 

культурой и спортом, участие в различных соревнованиях, спортивных 

праздниках, днях здоровья, овладение знаниями о здоровом образе жизни. 

Активному становлению личности обучающегося, формированию 

профессиональной компетентности способствует включенность в 

разнообразные виды внеаудиторной деятельности в группе, на курсе, на 

уровне колледжа, вне стен колледжа.  

Таким образом, в колледже создана атмосфера, способствующая 

обучению и воспитанию, развитию активного, профессионально-

компетентного гражданина, осознающего общественную значимость и 

личную ответственность за результаты собственной профессиональной 

деятельности, также формируется система традиций колледжа. 

 


