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РАЗДЕЛ 1. IIАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

наимонование
программы

нормативньIх правовых документов :

1, Конституция Российской Федерации;

2, Указ Президента Российской Федерации от 21"07,2020 N9

474 <О националъньIх IIелях р*"",я Российской

Федерации на период до 2030 года);

З. Федеральный Закон от З1 ,о7,2о2о Ns 304-ФЗ ко внесении

изменений в Федеральныи закон коб образовании в

Российской Федераuии)) По вопросам воспитания

обучаюrцихся> (далее-ФЗ-З 04) ;

4, Распоряжение ПравителЬства Российской Федерации о,г

tz.tl,2020 Nч 2945-р об утве_рждении Плана мероприя,тий

по реализации в )O;;,-ZOZS годах Стратегии развития

воспитания в Российской Федерачии на период до 2025

года;

5. Стратегия социально-экономического развития Калужской

области до 2030 года, утвержденная постановлением

К-у*.поИ обьласти от 29,06,2009 г,, Nq250,

6. Устав 1'осуларственного бюджетного профессионального

образовательного учрея(дения Калуrкской области

ккалужский коммунально-строительный тохникум)) им,

И.К.I {ипулина,

'7, Федеральный государственный образовательный стандарт

среднего профессиолального образования по

специалъно.r, 
^ оЪ,оz,оz кМонтахt и эксплуатация

внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции ), утверltсденный

приказом М"""рства'образования и науки Российской

Федерации от 09,12,2016 г,, Nsl5б8,

Основания для

разработки
программы

::##;" "оrrо..r"й к обцественным ценностям,

приобретении опыта поводен"" 
1 л:l:у,,:,т*:"ф#тижж;}

Щель программы

3 года 10 месяцев на базе основного обцего образования
Сроки

реализации
программы



Щиректор - Петрова Елена Михайловна;

Заместитель дироктора по увР Финашина Лариса

Владимировна;

Замоститель директора по УПР - Воронова Мария Михайловна;

заместитель директора по ВР - ГУРКИНа МаРИНа ВИКТОРОВНа'

испопнители
программы

,ЩаннаярабочаяпроГраj\,IМаВоспитанияразрабоТанасУЧотомпрееМсТВенноQТи
целойизадачпримернойпрограrrл,;;;-;;;Ь,,::ч"""'"ж:i;lъжffi "хТ';хЖr;
:;:а#н"ъТ*:н:гъ:ж,#}#JЁffifi;.по.о 

объодинения по общему

обпазованию (утв. протокопо*.u..очi";;ЙО no ООЩ.*У ОбРаЗОВаНИЮ МИНПРОСВОЩеНИЯ

i;;;П'2Ы:'SЗ^ý#j"}]; зак9I{ 9б об,р.1:11"""п от 29,12,2012 г, Nэ 273-ФЗ (в

рел. Фелер-"rоrо-ъ-Jй"ч о" зr.оi.'zо)о-.. зтп ЗО+-ОЗ) (ВОСПИТаНИе - ДеЯТеЛЬНОСТЬ'

ЕапраВлонЕаянараЗВитиеличности,соЗДаЕиеУсловийДJIясаМоопреДелеflияИ
социаJIизации обуrающихся }u осново социокультурнътх, духовно-ЕравствонньD(

ценностой nn np""ir"o в российском обществе правил " норм по_ведения в интеросах

человека, сомьи, общества и 1",уо,рБц формирование у обучающихся чувства

паТриоТизМа'граждансТвенности'ражониякпаМятизаЩиТникоВотечестваипоДВиГаМ
героев отечества, закону и правопорядкуо человеку труда и старшему покол9нию,

взаимного ражения, бережяого..оrношения к *yni"yp"o*y наследию и традициям

многонационыIьноГонароДаРоссийскойФедераци',,'р'род.иокрУжающейсреде>.

Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

лр1

Личностные результаты
реализации программы воспитания
' (dескрuпrпорьt)

;ffi:хж;;"l*r"Jii"l#Т'Ё"*"йщий в студенчоском и ТеРРИТОРИаJIЬНОМ

саМоУпраВпеЕии'ВТоМчисЛена-УслоВияхдобро.вольчеOтВа'проДУкТиВно
взаимодействующий и участвующий в деятольности общественных

:rЁl;"*,:ff тffiffi;;;;;;й;йпей субкуп""ур, отлиЧШОЩИй ИХ ОТ

групп с деструктивIIым и девиантным поu.д.*Idй, ,Щемонстрирующий

TTfl ея{ паюший соци ально опасЕо 9 поведени е окрУжаюЩих
неприятио и ц

ФормУлироВкиличностIIъТхрезУльТаТоВу{иТыВаюттребованияЗаконаВЧасТи

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гра}кданственности, ува}кения

к памяти ,uщ",""*о" отечества и подвигам Героев отечества, закону и

праВопоряДкУlчелоВекУтрУДаистаршемУпоколению,ВЗаимногоУВажения'

береrкногоотношенияккУльтУрномУ"аслед"юитраДицияммногонационального
н ар од а р о с сий ско и Ф едер 111::li#*"H:l,#ж ffii;ж; f :, 

ея{н о го отн о ш ен и я

llнъЖ;;;;;""..киi чуrст, 
" уrо*.ния к ценностям семьи.



личностно и прЦЬоссцонал!ц9го

ценностей мпогонационального

Пря"л"ощий уважение * подо, старшего поколония и

rН:JjjН:trТ;l],*ХТiJ;ЪЖ;;;;;**;;;,ур"uотiаличиrиценностей
многоЕационального российс

аЛкоголя'табака,,,."*оч*""ВньIхВощестВ'азарТныхигрит.Д.U()хРtlп)rr
психологическУюУстойчивостьВсиТУатиВносложньжИЛИсТреМитеЛьно
меняIощихся 9цтуациях

в том числе цц
Проявляющий уважение

Ж:;;i:Т;:н:,#;;ъ;;"","и со своими детьми и их финансового

работать 
" 
коллекr команде, эффективно Гзаимодействовать с коллегами,

кого развития потенциала КО и со,
гтнго"ационной деятельности

Демонс"рирующий готовность

СпособносТЬксаМообразованиrоипрофессионаЛЬноМУразВиТиЮПовыбранной
^^ 

л.' ,,\rfлтттач т, експпчатаlIия ВНУТРеННИХ СаНТеХНИЧеСКИХ

Личностные результаты

реализации программы воспитания, определенные

* дaлоurr* ка"aс",ам л"""о"" , _________ ______________

лр4

лр5

лрб

лр7

лр8

лр9

лр 10

лр 11

лр 12

отраслевыми требованиями

лр 13

лр 14

лр 15

Личностные результаты

реализациипрограммыв:)спи]т1]:лол",п,,з,ленныесубъектом
Российской Федерации

лр 16

лр 17

лр 18

Личностные результаты

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями

лр 19



и вентиляции)

:ffiЁffi ":####;: 
й.'ýФулин а. и пр авил а внутр енн еГО Р аСП ОР ЯДКа'

сохраfl яющии",,Й"о",Йщ"йзЯну:1"#tт*9}1y;h1*lпулина,
:Нi:ffi#ъ жн;; ffi"й ЁкЕт им. и. к. ципулин а, ум еющий

тоанслиро"ч"" попо*,",пu,й on"",об,""""о,о обr",*",

Личностные результаты

реализации программы воспи,о"",, определенные субъектами

пбпяqпвательного прOЦеССа

лр 20
лр 21

лр 22

лр 23

лр 24

Планируемые личностные результаты

в ходе реализации образовательной программы1

РАЗДЕЛ2.оцЕнкАоСВоЕнияоБУЧАЮЩиМисяосноВноЙ
оБРАЗоВАТЕЛъноЙгrрогРАММыВЧАстиДостиЖЕнияЛиЧносТных
РЕЗУЛЪТАТОВ.
В число образовательных розупьтатов обуlающихся входят пичностЕые результаты,

которые r. ou.r"*r.", u qйп."ру."i"Ъ ",р"оо 
обуrения в ккст им, и,к,ципулина и

отражшотся в личном портфолио студента,

ЩиагностикУличностноГоразВиТияпроВоДиткакклассныйрУкоВоДителЬ'такисаМ
обуrшощийся. - 9_ _ lл---.л-.я<,ат о плfl.ГlЪппио свои Dозультаты по

в течение уrебного года обуrшощийся фиксирует в портфопио свои розул

дисциплинаМипроекТнойдеятельнос"",УIастиюВконкУрсахиолимпиаДах'заняТиямВ
кружках и секциях, описывает уIастие в различньп "ро"р""""ях, 

В конце уrебного года

обуlшощийся проводит самоаfiализ собсiвенЕъж планов, интересов, итогов года,

Код личностных

результатов реализации
программы воспитания

Наименование профессионального модуля,

учебной дисциплины



coпocTaBjuleT задачи о резупьтtrгом и допаот выводы. Сравнивает результат текущего

уrобногогоДаспроДьцУЩиМи'иВиДитсВоиДостиЖоЕия'свойрост.
КлассныйрУкоВоДитеЛьсраВниВаеТсаМоаншIизOбУЧаюЩеГосясосВоиМи

наблюдениями,срезУЛЬтаТаN,IипреДыдУщихлет.Такимобразом,Oнпрослеживает
динамику nr""oo"""o изменений студента: остается ли он на прежних позициях или его

размышлония, сц)емпения, взгпяды меняются,

Меrод"к", показатели оценки
Кри"9рr, оценки личностных

MIreTa (отношение к булущей

ЩемонстрациJI интереса к

будущей профессии Учаотие в конкурсах
профеооионального мастерства,

технического творчества, в

движении <<Молодые

профеосионалы), в работе
профессиональных кружков,

ГраЙоты, дипломы, сертификаты

за гIастие. Анализ продуктов

деятельности (проектов,

Тест кСамооценка)
Грамотыо благодарности,Оценка собственного

продвия(ения, личностного

развития Гес, <Умение управлять Я-

образом>
Грамоты, благодарности,

Тест кУпорство в достижении

цели)
Грамоты, благодарности,

наблюдение. Анкета дпя оценки

уровня учебной мотивации НПоложительная динамика в

организации собственной

учебной деятельности по

результатам самооценки,
самоанализа и коррекции ее

результатов

Наблюдение. Методика для

диагностики учебной мотивации

студентов
(А.А.Реан и В.А. Якунин,
,од"фикация Н.Ц,Бадмаевой

2,3,4 курс

Наблюдение. Своевременное

выполнение лабораторных,

практических работ и т,д,

Анализ успеваемости и

посещаемости.
Учёт результатов
экзамънаrrионных сессий

1-4курс
ччебной деятельности и
J1

подготовки к профессиональнои

деятельнооти

Ответственнооть за результат

Проявление

""rao*onpo 
фессиональной

труловой активности

Грамоты, благодарности,

"ептификаты 
и др. за r{астие вУоас"ие в исследовательской и

2-4 курс



конкурсах, конференциях и т.п,

Анализ продуктов деятельности
(проектово творческих работ)

1-4курс Грамоты, благодарности,
сертификаты, прика:lы,

фотоотчёты и др.

,l 
,

Участие в конкурсах
профеосионального мастерства,

олимпиадах по профессии,

викторинах, в предметных

1-4курс Наблюдение,
Фиксация налиLIия или отсутствия

конфликтов.
8.

соблюдение этичOских нOрм

общения при взаимодойствии о

обрающимися,
проподавателями, мастерами и

яктики
1-4 курс Наблюдение.

Тест <Уровень конфликтности
личности))

9.
Конструктивное взаимодействие
в уrебном коллективе

1-4 курс Наблюдение.
Тест кУровень конфликтности
личности>)

10 ЩемонстрациrI навыков
межличностного делового
оUщЕпи),

1 курс
11

Сформированность гражданскои
позиции

1-4 курс Наблюдение, участие в

мероприятиях гражданской
напDавленности

1 курс
|2

Гоrо"ность к общению и

взаимодействию с людьми
самого разного статуса и в

многообразных обстоятельствах
1-4 курс наблюдение. Фиксация наличия

или отсутствия конфл иктов.

Характеристика с мест
прохождения про изводственно й

практики.

1 курс
13

Проявление мировоззренческих

установок на готовность
молодых людей к работе на благо

отечества

2-4 курс Наблюдение. Участие в

гражданско-патриотических
мероприятиях, акциях (фото-,

видеоматериальI ц fд.)_

Пр-uп.п"е правовой активности 
|

И НаВЫКОВ ПРаВОМеРНОГО 
lповедения. l

1-2 курс Тест <Склонность к девиантному
поведению> (Э.В.Леус,
А.Г.Соловьёв)
Аьtализ lIаличия или отсутствия

правонарушений у обучающихся,
Наличие или отсутствие
постановки на профилактический

учёт в органах системы
профилактики

l4

З-4 курс Анализ наличиrI или отсутствия
пDавонарушений у оqЕqр!цихgд

Д"а.нос"ика доброжелательности
(по шкале Кэмпбелла)_15

Отсутствие фактов проявлени,I

идеологии терроризма и
экстремизма среди об1"lающихся

1 курс

1-4 курс Наблюдение. Анализ размещени,I
материалов в соццqд!ццё J9f8(:_

1 курс !,иагностика доброя<елател ьности
(по шкале Кэмпбелла). _1б

Отсутствие социальных
конфликтов среди



обуlающихся, основанных на

межнациональной,
межрелигиозной почве,

Тест кНасколько вы толерантны),

Наблюдение.
Шмла принятия других Щ, Фейя,

Грамоты, благодарности,
сёртификаты, приказы, фото и

видео отчёты, статьи и др,

1-4куроУчастие в реализации
просветитольских программ,

поисковых, археологичеокртх,

военно-исторических,
краеведческих, волонтерских

отрядах и молодежных

Участие в волонтерском

движении.
Разработка проектов,
исследований, связанных с

данным направлением, фото-

1-4куро
Щобровольческие инициативы по

поддержке инвалидов и

престарелых граждан

Участие в волонтерском

движении,
Анализ продуктов деятельности
проектов, творческих работ и тл

ffi оявГение экологической
культуры, бережного отношени,I

к родной земле, природным
богатствам России и м

Участие в волонтерском

движении,
Анализ продуItтов деятельности
(проектов, творческих работ и т,п,)

Грамоты, сертифиrсаты и др, за

участие в конкурсах,

i-4Kypc
ffiонстрация умений и навыков

разумного природопользованиJI,

нетерпимого отношения к

действиям, принооящим вред

экологии

Наличие или отсутотвие вредных

привычек. Посещение спортивных

секцийо клубов спортивнои
направленности. Участие в

спортивных соревнованияхо в

здоровьесберегающих и

пропагандирующих здоровыи

образ жизни меропри,Iтиях,

конкурсах, акциях (фото,, видео,

отчеты, статьи, грамоты,
икаты и т,п.

Щемонотрация навыков
здорового образа жизни и

высокий уровень культуры

здоровья обуrаюtцихоя

Анализ размещения материалов

социальных сетях

Й"""rИ о"рос. Наблюдение,1-4курсПроявление культуры
потребления информации,

умений и навыков пользованиJI

ко"п"о""рной техникойо

навыков отбора и критиtIеского

анализа информаuии, умени,I
ориентироваться в

отчётыо статьц и Jд

ffiЙ""r, дипломы, сертификаты,

благодарности, фото и видеоУчастие в конкурсах
профеосионального мастерства и

Устный опрос.
Анализ продуктов деятельностиПроявле"ие экономической и

финансовой культуры,
экономическои

Idябпrопение

2,3 курс

4 курс

l7.

18.

1-4курс
1!

20,

-4 курс
2|

1,,

t-4курс
23

1-4курс
24



также собственной адекватнои

позиции по отношению к

социально,экономической
действительности,

РДЗДЕЛ 3. ТРЕБОВДНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТДТЕЛЪНОЙ

рАБоты.

РесУрсноеобеспочениеВоспитаТельнойработынапраВлононасоЗДаниеУсловийДля
осуществпония воспитательной дa"".п""ости обуrшощихся кксТ им,И,К,Ifипулина в

контексте реаJIизацИи образовательноЙ ПРОЦРаI\ЛМЫ,

3.1. Нормативно-правовое обеспечеНие воспиТательной работы

,Щанная программа разр4ботана ГБПоУ Ко кКоммуIIаJIьно-строитольный техникум> им

И. К. I-{ипУп""u "i 
Ь.rЪ". требований Федера.пьЕого .u*o*u l,гs зо+-оз от 31,07,2020 ко

внесениИ,.*.".йi'" О.Й-"r"rиlu*о*, ооО образовании в Российской Федорации> по

вопросам воспитания обуrающи*."п, , й,том Плана *Ьропр,".г"й по реаrrизации ъ202| -

2025 годах Стратегии развития "о.пrй"я 
в Россий.пой Ф.д,рации на период до 2025

годо и преемстве;;;;ri; целей, задоч примерной программы воспитания для

общеобразовательных организаций, одЬбр.,,пой решением Федерального уrебно-

".iоо"ч..кого 
объед,"ё""" по общому образ ованию,

основойразработкирабочихпроГра},IмВоспиТанияяВпяЮтсяположеНияслоДУюцих
докумонтов:

о Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании |2

декабря iЯЯЗ ,,1 (с поправками);

о Указ Президента Российскоп оЬо,рuоии от 2t,0,7,2020 Ns 474 ко национальньIх

целях р*"йr" российской Федерации на период до 2030 года);

оФедералъныйЗаконоТ29,|2,2О|2]ф273-ФЗ(обобразованиивРоссийской
Фодерации> (с изменениями и дополнениями на 30,04,2021);

о ФедеРальный закон от 21,12,1996 (рел, от 17,02,2021) Nч 159-ФЗ ко

допопнительньIх гарантиях rrо aоцй*ьной поддержке детей-сирот и детей,

оставшихся боз попечения родителей>_ 
_

о Федерал"""rи.*он от 24.1i.iqqs Jrf, 181,Фз <о социалъной защите инвалидов в

Российской Федерации>

УТВерЖДенииПланаМероПрИяТий.пореалиЗациИв2О21-2О25ГоДахСтратегии
развития "o.r"rur*io "Ъо.ъrиской 

Фъдерации на период до 2025 года,

Полоrкение о классном руководителе;

Правила внутреннего распорядка;
Полохсение о стипендиальном обеспечении;

Положение о стипендиальной комиссии;

Полохtение о Совете профилактики;

Полохсоние о Совете обучающихся и др,

3.2. кадрОвое об'еспечение воспитательной работы

краткая характеристика педагогичоского со става:

ЩирOктор

о

о

о

о

a

о



Заместитель директо ра - 4 человека:

о За:uестит9ль дироктора по уrебной работе

r ЗамесТителЬ директора по воOпитательной работе

о ЗамесТителЬ директора по учебнО-производственной работе

оЗаместиТеЛЬДирекТорапоаДмиЕисТративно.хозяйственнойработе
Социальный педагог - 1 человек

Заведующий отделением - 2 чоловgка

Методист - 1 человек

Педагог-организатор - 1 человек

Пелагог-организатор ОБЖ - 1 человек

Преподаватели - 50 человек,

мастера производств9нного обучения - 3 человека,

ЗаУспехивуrебнойивоспитательнойДеяТеЛЬностиМноГиепеДаГоГическио
работники отмечоны наградами и почетными званиями:

о орденами и медаJIями РФ - 2 человека;

. нагрудным знаком кпочетный работник среднего профессионального

образованио - 8 чеповек;

о н&грудным знаком <Почетный работник начаJIьного профессионального

образования> - 1 человек;

о Почетным званием кЗаслухtенный учитель РФ> - 1 человек;

.поЧеТныМЗВаниеМкЗаслУженныймастерПроиЗВоДсТВенногообученияРФ-1
человек;
оЗН&ком<ОтлиЧнИкнароДноГопросВеrцения>-1ЧеЛоВек,
о почетный работник ЖКХ - 1 человек;

. кандидат биологических наук- 1 человек;

о поЧетными грамотами Минрегионразвития рФ - 5 человек;

о Почетными ,pu,o,u*, Министерства образования рФ _ 8 человек;

. почетными riurоru*r r бла.одарностями губернатора_6 человек;

о ПоЧотными грамотами ,rро,trсоюза работнико" ,uродпого образования и науки рФ -

3 человека.
ВтехникУМесформированстабильныйпеДагогическийколлоктиВ.
привлеченньШ преподавателеЙ и сотрудников К реализации рабочой

ВоспитаниярегламентирУеТсятребованиямипрофессионаJIьныхсТанДартоВ.

3.3.Материально-техническоеобеспечениеВоспиТательнойработы
ДляпоДготовкиквалифиЦироВаннЬжспециалистоВ'конкУренТоспособньжна

рынко труда, свободно владеюYх общими и профессионаJIьными компетонциями,

техникум располагает современной материаль,о-",*""iоской базой и инфраструктурой,

включающей:
о два уrебных корпуса общей площадью 9941 кв,м;

о два корпуса учебньЖ мастерских общей площадью 1141 кв,м;

о н& базе уlебных маст9р.*r* .о.оан ресурсный центр !м::l::::фильньй 
цонтtrl

,рr*пuоr"о-*"-"6"*чuий в области строитольства), включаrощий слесарный цех,

кровольный цеХ, газовую масторскую, штукатурно-мыIярную мастерскую (получен

. ;;Ё:ffiЁЖ:}1ЖtlР].. (на 101 место), общая площ&дьл приходящая на 1

студента, ";;;;;i..о " 
общежитии, составляет 6,0 кв.м.

о два.rrорr"i*uо зала, общей площадью 512 м2;

Функционал
программы



. медпункт;

. две столовых;
о актовый и читальный залы;

На одного .rro.rru ni"*bo"r." 1i,5 Ku. м учебно-лабораторной 
площади,

KI{CT им,И,К,IJипулина располага€,л---л*u"риально-технической 
базой,

обеспечивающей реализацио ,р,оо"ui,й oioc Спо и соответствующей действующим

;rж.х"#-"1_".:-1т"хiп;fi:._95о",r", и сертифиuированы три центра проведения

демонстрацrоппо.о u*aura"u щпдэ) по компетенциям: кСантехника и отопление),

кМалярныa, о.порйuпra рuОЬты), <tГеопространственные технологии),

ДляобеспеченияУчебногопроцесса".'оп".Уо'.о60кабинотов,иЗниХ26
кабинетов специальньн дисциплин. Jiаборатории и кабинеты оснащены оборулованием,

ПоЗВоЛяЮЩимснеобхоДиМыМкаЧесТВоМпроВоДиТЬПракТическиеилабораторныеЗаняТия
в соответствии с рабочими npo.purru\/I", yu,o"oe оборулование лабораторий и кабинетов

содер}кится ts исправном состоянии, обслуживается заведуюшlими кабинетами,

лаборантами.tsсекабинетысооТВеТсТвУЮТдействУюЩимсанитарныМИ
ПроТиВоП о жaPHX1I}H;jfH"u..*o 

й 
_кульryр 

е им еется сп орти вный комп л екс, со сТо яЩи й из

2_х спортивньIх ._о" ,no*uo"Io 51i мi,,мужской и женской раздевалок, тренажерного

зала,баскетбольнойиволейбольнойсПортиВныхПЛоЩаДок.СпортивныйкоМПЛексВ
достаточном количестве оснащён спортивным инвентареМ и оборудОванием' ItpoMe

занятийПофизическойкУЛЬТУре'-u,.*п"пУме.фУнкционирУЮТсПорТиВныесекции
(волейбол, баскетбол, пuarоп""ой """,, футбол) и проводятся спортивные

,оп,",fr,li,fiо".о""rя 
массовых мероприятий имеется актовый зал (на 115 посадочных

мест)' -l базы цля пr,охоНаличие производственнои
образоватепьные программы содержат три вида практик:

о учебная практика;
. производственнаяпрактика;
о преддипломнаяпрактика,

УчебнаяпракТиканаПраВЛонанаформироВаниеУобУчаюЩихсЯПракТиtIескиХ'
профессио"-"пй умений и навыков по основным видам профессиональной

деятельности, обуrение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых

процессов, характерных для aооruarьruующей профессии или специальности,

ПроизвоДсТВеннаяПраЮика,напраВЛенанаЗакрепЛениеИсоВершенсТВоВание
приобрете""urr--" lpou.... обучен"" профессиОнальньIХ умений и навыков, развитие

общихИпрофессионаЛЬныхкоМПеТенций,ПроДоЛ}кsниеформирования
профоссионального мастерства по выполнению сложньж видов работ, освоение

современного оборудования, техники) _:|з:: 
малой механизации, адаптации

обучаrощихся В конкретных условиях предприятий, у{реждений, организ&Ций, а TaKIte

выполнение по итогам обучения 
"urпу.п"Ьй 

квалификационной работы,

УчебнаяиПроиЗВоДсТВеннаяПракТикипроВоДИТсяВсооТВеТсТВиисучебными
n nu' 

Ч; ""Ъф"|ХТJ#'Ъ""1"JЖ'],t.о""* |рjкти 
к в техникум е им еютс я учеб Н О -

производственные мастерские, ресурсные центры, геодезический полигон,

ПроизводсТВенныеипреДДипЛоМныепракТикипроВоДяТсянаПреДПрияТияхи
орГаниЗацияхреГиона.ДляихПроВеДенияТехникУМоМЗакЛюЧеныДогоВорас
организациямиъ, kuny" и Калужской области,

ВсеВИДыПракТикобеспеченыПроГраММаМи.Программыразработаны
техникумом с участием работодателей,



АттестацияпоиТоГаМпроиЗВоДственнойПракТикипроВоДиТсясуЧеТоМ
резУльТаТоВеепрохоЖДения'ПоДТВер}кДаеМыхдопУ'."'u''сооТВетсТВУЮЩих
организаций. По итогам прохождения производственных практик проводятся

,i"п"чaaпие конференции с участием работодателей,

Библиотечно,информационное обеспечение,

в KItcT им.и.к.щипулина имеются ра,л,"нu,е сродства обучения и воспитания: уrебная

ЛиТераТУра,"u.п"u"u,епособия,пЛакаТы'стенДы'МакеТы'комПЬюТеры''н-оУтбУки.
Библиотека техникуиа является центром раапространения знаний, духовного и

иНТеЛЛекТУаJIЬноГообщения,кУЛьТУры..оllлlrжиllниечитателейосУЩесТВЛяеТсяВ
соответствr" . пJпожонием о о"оп"Ёiй ккст им,и,к,щипулина, правила пользованиlI

библиотекой р..;;;.;;ируIот общий порядок ОРГаНИЗаЦИИ ОбСЛУЖИВаНИЯ ЧИТаТеЛеИ'

права и обязанности бйблиотек" ' u",u"no, Библиотека располагает достаточным

количеством изданий, необходимых студентам для подготовки к семинарским и

ПракТическиМЗаняТияМ,наПисанияконТрольнЬIх,кУрсоВыхИВыпУскныХ
квалификаuионньж работ, .,л--,,,тii - tl.ле.6ной_ ччеб -- -,лу_

Фонд библиотеки состоит из разных видов изданий - учебной, учебно-методиLIескои,

нормативной, науrной, справочной, художественной литературы и периодических

изданий. Основную частъ) до 68% составляет учебная и учебно_методическая

ЛиТераТУра'ВфондепреДсТаВленЬlиЗДанияПоВсеМцикЛаМДисципЛин,иЗУаIаеМыМВ
техникуме.

РеализацИя основнЬж образоВателъныХ програмМ сопровожДается доступом кa)кдого

обучающегося к базам данных " Йоп"оr..rпur' фОНДаМ, фОРМИРУеМЫМ ПО ПОЛНОМУ

переЧнюо'.ч"пп'п(модУлей)основнойобразовательнойПрограММы.Библиоте.tный
фондУкоМпЛекТоВанПечаТныМиИЭЛекТроннымииЗДанияМиосновнойучебной
литературы по образовательным областям у",б"о,о плана, изданными за последние 5 лет,

с2о|lобеспечен доступ к электронr"rnu обр*овательным ресурсам. В техникуме создана

ЭЛекТроннаябиблиотекu'.оu'.п".'"uинорд-м(ЭБСZпапium.соm).,коТорая
содержит не толъко электронные учебники, но и электронные учебные материаJIы дJIя

студентов: ме,l,одические рекомендации, курсы лекций, уlебники в электронном виде,

тесты, контрольные работы,

в техникуме обеспечена комплексная безопасность. КруглосутоtIная охрана

осУЩесТВЛо.'."-,оооЧоокIЩит-Гарант>'УстаноВЛенасисТеМаконТроЛяУПраВЛения
ДосТУпа'УстановленысисТеМанарУжноГоиВнУТреннеГовиДеонаблIоДения,сисТеМа
пожарноЙ сигнализации, сигНаJI a""." с РосгвардЙей <тревожная кнопка), Техникум

"*..i 
Паспорт безопасности г{реждония,

3.4. ИнфоРмационнОе обеспечение воспИтательной работы

ИнформачионноеобеспечениеВосПиТаТельнойработывККСТим.И'К.ЩиПУлина
,",:,1:ri;;}ирование 

о возможностях для r{астия обучающихся в социально значимой

деятельности; 

т,тiалй\/П п.\ппеп}кК 

- 

работы;о информационную и методическую поддер}кку воспитательнои l

. планиРование воспитатеЛьной работы и её ресурсного обеспечения;

. мониторинг воспитательной работы;

.ДисТаНционноевзаимоДейсТВиеВсехУчасТникоВ(обУчающихся,ПеДаГоГиЧеских

работникОв, органоВ уrrрu*Йя в сфЪре образования, общественности);

оДисТанционноевзаимоДейсТВиесДрУгиМиорГаниЗацИЯМИсоцИаЛЬнойсферы.



информачионное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс

информаuионньж росурсов, в том число цифровьгх, совокупЕ:зj,:}"ологических и

аппаратных ,р.лй l*ornro"aprr, принтеры, сканоры, мультимедийные проектOры,

плазменныо панели и др,),

Безусловньrм доотижением в информационно-мотодическом обеспечении является

расширени. ,arrо*aБ"u""" в уrебнЪм процессе мультимедийной техЕики, обучающих

'npo.pu"r, 
уrебньrХ программНо-информаuионньIх сродств,

Щля совершеЕствоваIIия компьютерного сопровождения образовательного процесса и

поДготоВкистУдентовкработеВУслоВияхсоВременЕогостроительЦогОпрОизВоДсТВаВсе
уlебные кабинеты, лаборатории, структурныо подразделония подключены к сети Internot,

СредстваВЬIчислитольнойТехникиразмеЩенывуrебныхкабинетах,лабораторияхи
службах, обеспечивающих ,rро"auол."венный процесс, Это t26 порсонаJIьньж

компьютеров, 30 приЕтеров, 9 сканеров, 27 мультимедийньж проектора, ноутбуки - 7шт,о

19 МФЦ, 3 интерактивньж доски,
Уровень информатизации техникума,

Большинство кабинетов имеют оборулование, позволяющее демонстрировать видео - и

мультимедийные материалы,

в техниltуме реализуется система обучения с применением диотанционных технологий на

базе овободно распространяемого программного обеспечения zoom,

Itалркский коммунально-строитеп""iЙ,.*никум им. И.К.Ципулина имеет Интернет-сайт

(;й. сайта: KKsi_Kaluga,ru_) и страницу в социальной сети Vkontakte, так 
'ntе 

создана

группа старост в 0оциальньж сетях для освящения всех событий происходящих в

ТехникУМеиинформироВанияоВоЗМожносТяхДЛяУЧасТияобУчаюЩихсяВсоциаЛЬно
значимой деятельности,

ные базы данньтх и знаний по п

Pentium- II и выше

Количество компьютернчх классов


