Средства обучения и воспитания
ТГПУ располагает необходимой современной материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, практических
и научно-исследовательских
работ обучающихся,
предусмотренных образовательными программами.
Количество зданий (учебных корпусов, общежитий и спортивных строений)
составляет 15 локаций, в том числе приспособленных для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья – 8:
•
общежития № 2 (ул. Киевская, 64), № 3, 4 (пр. Комсомольский, 64);
•
спортивно-оздоровительный бассейн «Посейдон» (ул. Карла Ильмера, 15/1);
•
учебные корпуса – №1 (Комсомольский проспект, 75), № 4 (ул. Герцена, 66),
№ 7 (ул. Герцена, 47), № 8 (ул. Карла Ильмера, 15/1), № 9 (ул. Карла Ильмера, 15/1,
строен. 1).
Все здания оборудованы доступом для маломобильных групп населения, а также
кнопками для вызова обслуживающего персонала.
Аудитории ТГПУ оснащены всем необходимым оборудованием: проекционное
оборудование для проведения лекций и презентаций, компьютерные классы, аудио и
видеотека по направлениям подготовки и методике преподавания дисциплин. По всем
направлениям и профилям подготовки имеются специализированные аудитории
(лингафонные кабинеты, кабинет для психологических тренингов, кабинет диалектологии
и этнолингвистики, хореографии, музыки, изо и др.), специальные аудитории методики
преподавания дисциплин, научные и учебные лаборатории по профилям подготовки,
мастерские (металлообработки, деревообработки, кулинарии, швейные и др.).
В Томском государственном педагогическом университете работает музейный
комплекс, который выполняет научные, образовательные и воспитательные функции.
Большинство из них стали результатом совместной проектной деятельности студентов и
сотрудников нескольких факультетов. В составе комплекса 9 факультетских
специализированных аудиторий-музеев:
•
Музей физической культуры и спорта;
•
Музей информационных технологий;
•
Анатомический музей;
•
Музей истории ТГПУ;
•
Детский музей «Волшебная страна» имени А.М. Волкова;
•
Картинная галерея ТГПУ;
•
Этнолингвистический музей Русская изба в Сибири;
•
Музей декоративно-прикладного искусства народов Сибири;
•
Кабинет диалектологии и этнолингвистики;
•
Кабинет истории дошкольного и начального образования в Томской
области.
ТГПУ располагает развитой инфраструктурой спортивного назначения:
• Спортивно-оздоровительный комплекс (СОК) закрытое (комплексное)
физкультурно-оздоровительное сооружение для спортивных, учебно-тренировочных
занятий и культурно-зрелищных мероприятий. В спортивно-оздоровительном комплексе
располагаются: зал спортивных игр, зал спортивной гимнастики, зал аэробики и лечебной
физкультуры, тренажерный зал, валеологический центр.
• Спортивно-оздоровительный бассейн «Посейдон. Пропускная способность
бассейна в день 150 человек. В бассейне четыре 25-метровые дорожки. В бассейне
проходят как учебные занятия студентов ТГПУ, так и учебно-тренировочные занятия
сборной команды по плаванию. В рамках спартакиад университета и области в бассейне
проводятся соревнования, также организованы занятия для населения по плаванию,
гидроаэробике.

• Спортивный зал, расположенный по адресу: г. Томск, пр. Комсомольский 75,
оснащен специальным спортивным инвентарем для проведения учебных занятий по
волейболу, баскетболу, легкой атлетике, гимнастике, футболу.
• Стадион, ул. Герцена, 49/2 - многофункциональная площадка для спортивных и
культурно-массовых мероприятий. Газон на поле для футбола, удобная беговая дорожка
стадиона и трибуна для болельщиков представляют классический комплекс для
соревнований и подготовки спортсменов. На стадионе ведутся учебные занятия по
подвижным играм, лёгкой атлетике, футболу, также проводятся учебно-тренировочные
занятия сборных команд ТГПУ.
• Спортивный зал, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Киевская 62а, В зале
проводятся учебно-тренировочные занятия сборной команды ТГПУ по гиревому спорту.
• В учебном корпусе №8 ТГПУ располагаются 4 спортивных зала. В залах
проводятся учебные занятия со студентами ТГПУ по следующим видам: подвижные игры,
лёгкая атлетика, футбол.
• Тренажерный зал по адресу: г. Томск, ул. Киевская 64 и два тренажерных зала по
адресу: г. Томск, пр. Комсомольский 64, предназначены для самостоятельных занятий
студентов по атлетической гимнастике. Залы оснащены тренажерами для всех мышечных
групп.
• о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий,
• библиотек,
• объектов спорта
Современный и эффективный подход к получению образования, предполагающий
в первую очередь, индивидуальный подход к решению конкретных образовательных
задач, - технологии дистанционного образования и электронное обучение. В ТГПУ
реализуются различные программы на основе дистанционных технологий. В
дистанционном режиме можно пройти обучение на курсах повышения квалификации,
профессиональную
переподготовку,
получить
второе
высшее
образование.
Дистанционные технологии активно применяются и при работе со студентами очной и
заочной форм обучения (Основу интегративной информационно-образовательной среды
составляют следующие целевые сайты ТГПУ:
− Сайт «Открытая образовательная среда» http://opensystem.tspu.ru/ – сайт для
реализации сетевой модели дополнительного профессионального образования.
− Сайт «Открытая педагогическая лаборатория» http://openlab.tspu.ru/ – сайт для
реализации распределенной модели дополнительного профессионального
образования.
− Сайт «Педагогическая планета» http://planeta.tspu.ru/ – сайт для реализации
проектной
деятельности
слушателей
программ
дополнительного
профессионального образования.
− Сайт «Мастерская профессионального роста» http://master.tspu.edu.ru/ – сайт создан
с целями организации и проведения курсов повышения квалификации по
накопительной модели).
Для всех обучающихся обеспечен индивидуальный доступ к учебно-планирующей
и учебно-методической документации: учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), программам практик, к ресурсам электронных библиотечных систем и другим
материалам, обеспечивающим реализацию образовательных программ через электронную
информационную среду вуза.
Информационно-методическое обеспечение в ТГПУ соответствует требованиям
приказов Минобрнауки № 1623 от 11.04.2001 г. «Об утверждении минимальных
нормативов обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части,
касающейся библиотечно-информационных ресурсов» и № 1246 от 27.04.2000 г. «Об

утверждении Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего
учебного заведения», а также требованиям ГОС ВПО (до истечения сроков реализации),
ФГОС ВПО и ФГОС ВО.
Все дисциплины реализуемых учебных планов обеспечены учебными и учебнометодическими изданиями, как в печатном, так и в электронном виде. Обеспеченность
учебной
литературой
соответствует
нормативным
требованиям.
Анализ
книгообеспеченности дисциплин производится совместно с кафедрами на основе рабочих
программ учебных дисциплин и с учетом новых изданий.
Электронный каталог размещен на сайте НБ ТГПУ (http://libserv.tspu.edu.ru/).
Подсистема удаленных ресурсов включает электронные ресурсы, размещенные в
сети: электронные каталоги библиотек и информационных центров (РГБ, РНБ, ГПНТБ
России и т.д.), справочные ресурсы (энциклопедии), различные БД (библиографические,
полнотекстовые, тематические и т.д.); путеводители по ресурсам Интернет (библиотеки и
информационные центры).
Научная библиотека ТГПУ предлагает своим читателям полнотекстовые ресурсы,
размещенные на сайте НБ ТГПУ в разделе «Электронные
ресурсы»
(http://libserv.tspu.edu.ru/).
С 2014 года Научная библиотека располагается в новом корпусе, что позволило
качественно улучшить обслуживание и создать более комфортные условия для работы
читателей. Приобретена новая мебель, обновлена компьютерная техника, созданы новые
отраслевые отделы.
Таким образом, вся система информационного обеспечения, которая сложилась в
библиотеке, внедрение в практику работы таких видов обслуживания как онлайновый
доступ к каталогам, электронным библиотекам, создает условия для обеспечения
основных образовательных и научно-исследовательских программ вуза качественными
информационными продуктами, оказывает содействие повышению качества
образовательного процесса и научных исследований.
В университете созданы необходимые условия для организации внеучебной
деятельности со студентами всех форм обучения. На протяжении многих лет в ТГПУ
успешно действуют различные органы студенческого самоуправления, в марте 2014 года
был создан объединенный Совет обучающихся, который включает представителей от
Студенческого совета ТГПУ, Студенческого совета общежитий, Студенческого
оперативного отряда, Студенческого клуба ТГПУ (в его составе 12 творческих клубов и
клубов по интересам), Студенческого педагогического отряда «Данко» (более 200 чел.),
Спортивного и Туристского клубов ТГПУ (общее число спортивных клубов и лиг – 12) и
др.
Председатель объединенного совета обучающихся и председатель профсоюзной
организации студентов представляют интересы студенчества в центральном органе
управления ТГПУ – Ученом совете, являясь его равноправными членами.
Внеучебная воспитательная деятельность включает социально значимую, культурномассовую, спортивно-оздоровительную работу с обучающимися.
На уровне университета координацию и организацию внеучебной работы
осуществляет Департамент воспитательной работы и молодежной политики.
Возглавляет и координирует внеучебную работу университета директор
департамента воспитательной работы и молодежной политики.
Во внеучебной работе с обучающимися используются различные технологии:
круглый стол, обсуждение-дискуссия, встреча, конкурс, концерт, фестиваль,
торжественный сбор, конференция, деловая игра и т.д. Организация разнообразных
мероприятий дает возможность будущим педагогам учиться интересной работе с
молодежью и детьми.
Основные формы воспитательной работы:

- проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-просветительских
мероприятий, организация досуга обучающихся;
- создание творческих, физкультурных и спортивных объединений и коллективов,
объединений обучающихся по интересам, организация их работы;
- проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание
обучающихся;
- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании,
алкоголизма, табакокурения и ВИЧ-инфекции среди обучающихся;
- работа по обеспечению вторичной занятости обучающихся (трудовой, социально
значимой);
- пропаганда физической культуры и формирование потребности в здоровом образе
жизни;
- содействие в работе студенческим общественным организациям, клубам и
объединениям;
- информационное обеспечение обучающихся, поддержка и развитие студенческих
средств массовой информации;
- поиск и внедрение новых технологий, форм и методов воспитательной деятельности.
В соответствии с задачами воспитания студенческой молодежи воспитательная
работа в университете ведется по следующим направлениям:
- духовно-нравственное воспитание;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- культурно-эстетическое воспитание;
- развитие студенческого самоуправления;
- пропаганда здорового образа жизни и профилактическая работа;
- социальная работа и трудовое воспитание.
Программы внеучебной деятельности в ТГПУ согласованы с принятыми коллегией
Минобрнауки России 18.06.2013 приоритетными направлениями деятельности в сфере
молодежной политики.

