
 

 

Средства обучения и воспитания  

Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

 

1.Печатные средства 

1.1.В учебном процессе и для внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов используются учебники (основная литература и дополнительная 

литература) по дисциплинам и междисциплинарным курсам, срок выпуска 

которых не превышает 5лет.  

1.2.Рабочие тетради, методические указания и раздаточный материал 

разрабатывается преподавателями специальностей, рассматривается на 

заседаниях цикловых комиссий и утверждается методическим советом 

филиала академии. Материал используется на учебных занятиях, для 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов и в системе 

дополнительного образования.  

 

2.Электронные образовательные ресурсы  

Электронные образовательные ресурсы 

Федеральный центр электронных образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru 

Медиатека образовательных ресурсов - http://store.temocenter.ru 

По программам общего и среднего профессионального образования в 

настоящее время Министерством просвещения и Рособрнадзором 

рекомендованы следующие онлайн-ресурсы для обеспечения 

дистанционного обучения: 

 Школа большого города - https://school.moscow 

 Федеральный центр электронных образовательных ресурсов -

 http://fcior.edu.ru 



 

 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru 

 Медиатека образовательных ресурсов - http://store.temocenter.ru 

 Электронно-библиотечная система от правообладателя -

 https://www.book.ru 

 Бесплатные курсы для подготовки к олимпиадам -

 https://www.mos.ru/news/item/71944073/ 

 Проект «Больше, чем урок»: дополнительные возможности образования 

- https://www.mos.ru/news/item/71947073/ 

 Учителя осваивают новые технологии в дистанционном формате -

 https://www.molnet.ru/mos/ru/science/o_738152 

 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru 

 Московская электронная школа - https://mes.mosedu.ru 

 Мособртв - https://mosobr.tv 

 Портал «Билет в будущее» - http://bilet-help.worldskills.ru/ 

 Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» -

 https://worldskills.ru/ 

 ЯндексУчебник - https://education.yandex.ru 

 ЯКласс - https://www.yaklass.ru 

 Учи.ру - https://uchi.ru/ 

 Платформа новой школы - http://pcbl.ru/ 

 Издательство «Просвещение» - https://prosv.ru 

 Маркетплейс образовательных услуг - https://elducation.ru/ 

 Онлайн-платформа «Мои достижения» - https://myskills.ru 

 Олимпиум - https://olimpium.ru 

  

3.Аудиовизуальные  

3.1.Слайды разрабатываются преподавателями филиала академии и 

используются в учебном процессе для лекций и иллюстрации лекционного 



 

 

материала, для самостоятельной работы студентов и при подготовке к 

семинарским и практическим работам. 

3.2.Видеоматериалы используются в учебном и воспитательном процессах  

 

4.Наглядные плоскостные (плакаты, интерактивные доски) используются для 

реализации интерактивных технологий на учебных занятиях разных видов; 

на курсах дополнительного образования.  

5.Демонстрационные макеты, стенды, модели в разрезеиспользуются на 

лекционных и практических занятиях, при выполнении курсовых и 

производственных проектов.  

 

6.Учебные приборы  

Используются при выполнении практических работ студентами и при 

демонстрации опытов в учебном процессе.  

 

7.Тренажеры и спортивное оборудование  

7.1. На базе спортивного комплекса филиала академии в учебном процессе 

осуществляется формирование профессионально-прикладной 

здоровьесберегающей компетенции обучающихся, а во внеурочное время 

через здоровьеформирующее пространство ведутся секционные занятия и 

реализуются программы индивидуального развития обучающихся, 

обеспечивающие саморазвитие и самосовершенствование личности 

специалиста готового к длительной трудовой деятельности.  

7.2. Стадион используется для учебных занятий в рамках учебного процесса, 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов, занятий спортивных 

секций, внутриакадемических соревнований.  

Средства обучения являются компонентом образовательного процесса и имея 

большой потенциал обуславливают возможность использования 

современных образовательных технологий.  



 

 

Средствами воспитания являются: художественная литература, средства 

массовой информации, кино, театр, выставки, музеи, профессиональные 

конкурсы, спортивные мероприятия, спортивные секции, художественная 

самодеятельность, интересный собеседник. Эти средства используются на 

часах куратора, при проведении индивидуальных бесед, во время массовых 

мероприятий. 


