
О средствах обучения и воспитания 

в том числе, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практических работ обучающихся, предусмотренных 

образовательными программами. Обучающиеся имеют доступ к специально оборудованным 

производственным мастерским и специализированным учебным кабинетам , компьютерным 

классам.   

Педагогическими работниками разрабатываются наглядно-дидактические материалы: 

тематические демонстрационные стенды и комплексы, плакаты, постановочные модели, 

карточки, наглядные пособия и т.д., основная часть которых представляется в электронном виде 

и демонстрируется посредством информационно-телекоммуникационых сетей, аппаратно-

программных и аудиовизуальных средств. Учебные занятия проводятся в учебных кабинетах, 

укомплектованных техническими средствами обучения, демонстрационным 

оборудованием: экранами, проекторами, ноутбуками.   

Для всех обучающихся обеспечен индивидуальный неограниченный  доступ к учебно – 

планирующей и учебно – методической документации, учебным планам, к ресурсам 

электронных библиотечных систем и другим материалам, обеспечивающим реализацию 

образовательных программ через электронные информационные ресурсы.  

В образовательной деятельности техникум использует следующие средства обучения:  

- мультимедийные интерактивные доски, проекторы, комплекты мультимедийного 

оборудования (колонки, проектор, компьютер, телевизор);  

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

атласы, раздаточный материал – библиотека, УМК педагогов в учебных аудиториях, отражающие 

содержание рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей);  

- электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа мультимедийные 

учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии, 

практические материалы СПС Консультант Плюс);  

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

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях в учебных аудиториях);  

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

доски информационные стенды);  

- демонстрационные (муляжи, макеты, стенды, модели);  

Воспитание в техникуме реализуется в рамках среднего профессионального образования 

и направлено на подготовку конкурентоспособных специалистов. Взаимодействие субъектов 

воспитания осуществляется в процессе обучения, учебно-исследовательской деятельности, 

учебно-воспитательной работы и внеурочной деятельности по различным направлениям: 



 Гражданско-патриотическое воспитание. 

 Здоровьесберегающее воспитание. 

 Студенческое самоуправление. 

 Духовно-нравственное воспитание. 

 Правовое воспитание. 

 Экологическое воспитание. 

 Профессионально-ориентирующее направление; 

 Волонтёрское движение. 

С учетом индивидуально-психологических особенностей осуществляется деятельность по 

развитию разносторонних способностей личности студента: 

 Творческие студии – танцевальное «Пирует», музыкальное направление «По нотам», 

театрально – сценическое «Камертон», фотокружок «Объективный взгляд»; 

 8  спортивных секций;  

 Военно-патриотический клуб «Держава»; 

 Тематические встречи, кураторские часы, конференции, конкурсы, дебаты,  

экскурсии, десанты, фестивали т.д. 

 Праздники и традиции техникума. 

 Студенческое самоуправление – одно из условий полноценного активного 

социального развития личности будущего специалиста. В техникуме созданы студенческий Совет 

и Совет общежития , работает волонтерский отряд « В ритме жизни» . 

Активному становлению личности обучающегося, формированию профессиональной 

компетентности способствует включенность в разнообразные виды внеурочной деятельности в 

группе, на курсе, на уровне техникума, вне стен техникума. 

Создана атмосфера, способствующая обучению и воспитанию, развитию активного, 

профессионально-компетентного гражданина, осознающего общественную значимость и личную 

ответственность за результаты собственной профессиональной деятельности.  
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