
Сведения о средствах воспитания и обучения 

Тамбовский техникум железнодорожного транспорта – филиал 

РГУПС располагает всеми необходимыми средствами обучения, 

закрепленными во ФГОС СПО, программах ДПП. В образовательном 

процессе техникум используют следующие средства обучения: печатные 

(учебники и учебные пособия, монографии, рабочие тетради, учебно-

методические пособия), образовательные ресурсы в формате mp3, mp4, 

учебные приборы и оборудование. Лекционные занятия проводятся в 

аудиториях, укомплектованных техническими средствами обучения, 

демонстрационным оборудованием: экранами, проекторами, ПК. 

Обучающиеся имеют доступ к специально оборудованным 

лабораториям и специализированным аудиториям, компьютерным классам. 

Информационные технологии являются одним из ключевых инструментов 

передачи знаний.  

Для обучения лиц с ограниченными возможностями используются 

следующие средства:  

1. Заезд инвалидов-колясочников на территорию техникума к 

учебному корпусу и на стоянку для транспорта оборудован указательными 

стрелками и знаками для движения инвалидов и места парковки инвалидов.  

2. Площадка основного входа в учебный корпус оборудована 

пандусом и кнопкой вызова дежурного вахтера.  

3. На стенах холла и коридора установлены тактильные наклейки 

(для указания направления движения и надписи назначения помещения).  

4. Оборудован санузел согласно требований закона «О социальной 

защите инвалидов в РФ» от 24.11.95г. №181-ФЗ.  

5. В кабинетах установлены мультимедийные проекторы. Важное 

место в обеспечении учебно-воспитательного процесса и научно-



исследовательской деятельности занимает библиотека. Библиотека 

техникума располагает базой печатных изданий в полной мере 

обеспечивающей учебно-методической литературой реализуемые 

программы. В читальном зале имеется ПК, обеспечен доступ к сети 

Интернет. Фонд дополнительной литературы помимо учебной литературы 

включает официальные издания, нормативно-правовые документы, сборники 

законодательных актов, отраслевые периодические издания по каждому 

направлению подготовки или специальности, справочно-библиографическую 

литературу, энциклопедии, справочники, словари, библиографические 

пособия и научную литературу. 

Воспитательная работа ТаТЖТ – филиала РГУПС нацелена на 

формирование культурных  и  духовно – нравственных ценностей 

студенческой среды на основе толерантности, взаимного уважения и 

сотрудничества, на поддержание и укрепление традиций техникума, развитие 

творческой деятельности, удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном развитии посредством получения образования,  развитие 

профессиональных качеств у студентов; формирование у студентов 

экологического мировоззрения и способностей оценки профессиональной 

деятельности с позиции охраны окружающей среды. 

Для достижения этих целей проводится целенаправленная 

деятельность, ориентированная на непрерывную связь образования и 

воспитания, системный подход, охватывающий все стороны формирования 

личности будущего специалиста.  

Основная цель воспитания студентов: 

1. Формирование активной социально - адаптированной личности;  

2. Развитие чувства патриотизма, формирование высокой гражданской 

ответственности и толерантности; 

3. Воспитание компетентности выпускников, профессиональной 

гордости, готовности к будущей профессиональной деятельности.  



Основными направлениями воспитательной работы в ТаТЖТ – 

филиале РГУПС являются:  

— формирование у студентов гражданской позиции; 

— сохранение и укрепление традиций техникума;  

— организация работы по пропаганде и внедрению физической 

культуры и здорового образа жизни;  

Организация внеучебного процесса, связанного с творческой 

деятельностью студентов; проведение конкурсов между группами на 

отделениях. С целью адаптации студентов нового набора и вовлечения их в 

активную учебную и внеучебную деятельность, традиционно в техникуме 

проводятся следующие мероприятия: «День знаний», студенческий 

фестиваль «Золотая осень», «Студенческая весна», «Всероссийский день 

студента», студенческий конкурс «Праздник к нам приходит!». Военно-

патриотические мероприятия «Память Победы», «Дорога к ветерану», «День 

неизвестного солдата», «Свеча памяти», «Стихи Победы». Добровольческое 

направление: «Молодежный патруль», «Нас позвали, мы пришли» (оказание 

адресной помощи ветеранам, одиноким пожилым людям). Спортивные 

мероприятия: Спортивный праздник «Вперед, первокурсник!», Первенство 

техникума по волейболу среди учебных групп, «Мы за ЗОЖ». 

В течение учебного года студенты ТаТЖТ – филиала РГУПС 

принимают активное участие в городских, Всероссийских и Международных 

конкурсах, фестивалях, научно-практических конференциях, олимпиадах, 

акциях, смотр конкурсах. 

 

 


