
 Средства обучения  и воспитания, в том числе приспособленных для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

В соответствии с лицензионными требованиями для ведения образовательного 

процесса колледж располагает всеми необходимыми средствами. 

Преподавание осуществляется по кабинетной системе. Для специальностей в 

достаточной степени задействованы учебные кабинеты, учебные и учебно-

производственные мастерские, лаборатории, спортивный зал, актовый зал, стадион, 

спортивная площадка.  

Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских соответствует требованиям ФГОС 

СПО. 

Учебные кабинеты и лаборатории укомплектованы современной мебелью, 

оборудованием, инвентарем ,техническими средствами, наглядными пособиями. 

Мастерские для проведения практических занятий укомплектованы современным 

швейным и парикмахерским оборудованием, специальной мебелью, наглядными 

пособиями.  
 Актовый зал используется как для проведения мероприятий профессиональной 

направленности, студенческих научно-практических конференций так и для 

проведения торжественных   мероприятий. Техническое      оснащение    включает 

звуковоспроизводящую    и    звукозаписывающую    аппаратуру   (акустические 

колонки, радио и проводные микрофоны, компьютер, микшер). 

 

В образовательной деятельности колледж использует следующие средства 

обучения:  

- мультимедийные (проекторов – 3, телевизоры с цифровыми приставками- 4),  

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

раздаточный материал, УМК педагогов в учебных аудиториях),  

- аудиовизуальные (презентации , фильмы),  

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

- демонстрационные (манекены),  

- спортивное оборудование,  

 

Учебные кабинеты, лаборатории и мастерские возможно использовать для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

  

     Воспитательная деятельность в колледже регламентирована нормативно-

правовой базой.  

Определяющим документом организации воспитательной деятельности в 

колледже является «Программа воспитательной работы колледжа», в соответствии 

с которой ведется систематизированный и целенаправленный воспитательный 

процесс.   

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  

- художетвенно-эстетическое  

- профессионально-трудовое  

- волонтерское 

- нравственное 

 

Активному становлению личности обучающегося, формированию 

профессиональной компетентности способствует включенность в разнообразные 

виды внеаудиторной деятельности в группе, на уровне колледжа, в общежитии, вне 

стен колледжа.  

В колледже созданы все необходимые условия  для развития 

высоконравственной успешной личности. Работают кружки «Волейбол», 

«Декоративно-прикладные техники», «Театр моды Квилт», «Музей истории 

костюма». 

     Средства обучения и воспитания возможно использовать для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  

 




