Средства обучения и воспитания
Средства обучения и воспитания — это объекты, созданные человеком, а также
предметы естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве
носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для
достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития.
Общепринятая современная типология подразделяет средства обучения и воспитания на
следующие виды:









Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие
тетради, атласы, раздаточный материал)
Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа
мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные
универсальные 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)
Учебные приборы (компас, барометр, колбы и т.д.)
Тренажеры и спортивное оборудование.

Общая дидактическая роль средств обучения
Средства обучения наряду с живым словом педагога являются важным компонентом
образовательного процесса и элементом учебно-материальной базы любого
образовательного учреждения. Являясь компонентом учебно-воспитательного процесса,
средства обучения оказывают большое влияние на все другие его компоненты — цели,
содержание, формы, методы.
Наиболее эффективное воздействие на обучающихся оказывают современные
аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения (электронные образовательные
ресурсы). Аудиовизуальные средства, а также средства мультимедиа являются наиболее
эффективным средством обучения и воспитания. Термином multimedia (что в пеpеводе с
английского означает «многосpедность») опpеделяется инфоpмационная технология на
основе пpогpаммно – аппаpатного комплекса, имеющего ядpо в виде компьютеpа со
сpедствами подключения к нему аудио- и видеотехники. Мультимедиатехнология
позволяет обеспечить пpи решении задач автоматизации интеллектуальной деятельности
объединение возможностей ЭВМ с тpадиционными для нашего воспpиятия средствами
пpедставления звуковой и видеоинфоpмации, для синтеза тpех стихий (звука, текста и
гpафики, живого видео).
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 ребёнка 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

Администрация колледжа планомерно создает целенаправленную систему
воспитания обучающихся, представляющую условия, способствующие подготовке
мотивированного конкурентоспособного специалиста и высоконравственной личности.
Реализация системы воспитания в колледже позволяет дать студентам нравственные
ориентиры, прочную духовную основу, подлинные, а не мнимые жизненные ценности, в
результате которой формируется воспитательная модель: ЛИЧНОСТЬ - ГРАЖДАНИН СПЕЦИАЛИСТ.
Определяющим педагогическим критерием для нас 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. Взаимодействие
субъектов воспитания осуществляется в процессе обучения, учебно-исследовательской
деятельности, учебно-производственной работы и внеаудиторной деятельности по
различным направлениям:
•
гражданско-правовое
•
спортивно-оздоровительное
•
военно-патриотическое
•
художественно-эстетическое
•
профессионально-трудовое
•
волонтерское
•
нравственное
•
социальная защита.
Активному
становлению
личности
обучающегося,
формированию
профессиональной компетентности способствует включенность в разнообразные виды
внеаудиторной деятельности в группе, на отделении, на уровне колледжа, в общежитии,
вне стен колледжа.
Одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности является
спортивно-оздоровительная 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.
Более подробная информация о средствах обучения и воспитания находится на
страницах сайта.

