Средства обучения и воспитания
1. Средства обучения
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 (образовательные электронные учебники, сетевые
образовательные ресурсы, электронные энциклопедии);
- аудиовизуальные (слайды, слайд–фильмы, видеофильмы образовательные, учебные
кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях);
- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные
доски;
- демонстрационные (гербарии, 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.
2. Средства воспитания
Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный процесс
обучения и воспитания, администрация колледжа создает целенаправленную систему воспитания
обучающихся, представляющую условия, способствующие подготовке мотивированного
конкурентно- способного специалиста и высоконравственной личности.
Воспитательная деятельность в колледже регламентирована нормативно-правовой базой.
Определяющим педагогическим критерием для колледжа 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.
Воспитание в колледже реализуется в рамках профессионального образования и
направлено на подготовку конкурентоспособных специалистов.
Активному становлению личности обучающегося, формированию профессиональной
компетентности способствует включенность в разнообразные виды внеаудиторной деятельности в
группах, в отделениях, на уровне колледжа, в общежитии, вне стен колледжа.
Воспитательная работа в колледже осуществляется по следующим направлениям::
Формирование морально-нравственных ценностей, мировоззрения, личностных
качеств и основных мотиваций будущего медицинского работника;
Формирование здорового образа жизни;
Профессиональное развитие личности;
Патриотическое воспитание;
Развитие волонтёрской деятельности студентов.
В течение года колледж реализовал большой ряд мероприятий и акций:
На базе колледжа состоялся областной семинар-практикум для волонтёров
профессиональных образовательных организаций в формате круглого стола.
По благословению протоирея Виктора Лисюнина, проректора Тамбовской духовной
семинарии в колледже создана группа православных студентов-медиков «Наследники Святителя
архиепископа Луки». Основным направлением деятельности группы является формирование
социального опыта студентов колледжа для трансляции эффективных практик работы по

продвижению православных традиций и моральных ценностей в молодежной среде с целью
отработки новых подходов в области совершенствования духовно-нравственного,
деонтологического и патриотического воспитания будущих медицинских работников.
Разработан план мероприятий в рамках совместной работы с социальными партнерами,
православным молодежным центром «Спас» и другими общественными организациями г.Тамбова
в контексте позитивного взаимодействия и сотрудничества с коллегами, обладающих опытом
профессиональной
медицинской,
культуросозидательной
и
духовно-просветительской
деятельности.
Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций благотворно влияет
на этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции,
патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал. В этом плане в колледже
проводилось немало различных мероприятий. Наиболее крупные представлены ниже:
•
Открытое внеаудиторное мероприятие, посвящённое пребыванию и деятельности
Архиепископа Луки на Тамбовской Земле
•
Открытое внеаудиторное мероприятие «Сохраняйте своё счастье!», посвященное
борьбе с абортами.
•
Открытое внеаудиторное мероприятие в формате лекции-встречи «Церковь о
суициде».
•
Открытая лекция для студентов по теме «Курение и беременность».
•
Открытая лекция «Абортами убивают гениев»
•
Открытая лекция «Здоровая семья - здоровый ребёнок».
•
Студенты колледжа принимали участие в региональном конкурсе исследовательских
работ обучающихся профессиональных образовательных организаций «История одного храма», в
областном смотре-конкурсе изделий декоративно-прикладного творчества «Православная
культура Тамбовского края».
Одним из звеньев воспитательной системы в колледже является работа, направленная на
реализацию творческой деятельности студентов. Работа ведётся под руководством педагогаорганизатора колледжа Дементьевой Н.В.
Дипломантами «Городского фестиваля патриотической песни-2016» стал хор «Русская
душа». Вокальная группа студенческого коллектива «Русская душа» в составе Каплан Полины,
Клестовой Анны, Курмановой Ульяны, заняла 3 место в этом конкурсе.
По итогам городского фестиваля «Студенческая весна-2016», коллектив «Русская душа» и
Полина Каплан получили диплом II степени в направлении «Музыкальное, коллектив «Панацея»
— диплом II в направлении «Оригинальный жанр».
Колледж проводит работу по формированию у студентов активной жизненной позиции в
вопросах сохранения и укрепления здоровья, обеспечению условий для здорового образа жизни в
рамках сотрудничества с Центром здоровья ТОКБ им.В.Д. Бабенко.
Одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности является спортивнооздоровительная 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. Команды
по волейболу, баскетболу неоднократно становились призерами городских и окружных
соревнований.
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.)

