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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ВОСПИТАНИrI

содержание

основания для
разработки
программы

основе следуюпiих
нормативньж правовых
документов
Конституция Российской
Феде рации;
Указ Президента РоссийскойФедерации от 21,07.202О
г. Jф 474
кО национаJIьных
целях развития Российской , Федерации
на период
до 20З0 года);
;

304-ФЗ (о внес9нии
изменений
l в Федеральньтй
закон коб образовании в
Российской Федерации)
по
вопросам воспитания обучающихся))
(далее - Фз-з04)
РаСПОряЖение Правительства Российской
Федерац

м 2945-р об утверждении Плана
ь 2021-2025 годах Стратегии

12,11.202о г.

""'о,
мероприятий
tlo реализаLIии
развития воспитания в Российской

Федерации на период
ло 2025 года;
Федеральный государственный
образовательньтй

стандарт среднего
профессионального образования
по специаJIьности 07,о2.о1
Приказом Мuнобрнаукч Россuч
оm
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Ра3ВИТис

И иХ социализация, проявляюIциеся
в развитии их позитивньж
отношений

к общественным rIенностям, приобретении
опыта
применени" сФормированньж
обЩих
квалифицированньж
звена на практике

поведения и
компетенций

рабочих, служащих/ специалистов среднего

Сроки
реализации
программы

исполнители
программы

Щиректор

- Петрова Елена Михайловна;

заместитель директора по
увр

- Финашина Лариса Владимировна;
УПР - Воронова Мария Михайловна;

директора по
]:::*"..ль
Заместитель
директора по ВР - Гуркина Марина
Викторовна.

[анная примерная рабочая программа воспитания разработана с
учетом
преемственности целей и задач Примерной программы
воспитания для

общеобразовательных организаций, одобренной
решением Федерального учебнометодического объединения по общему образованию (утв.
Протоколом заседания Умо по

общему образованию Минпросвещения России

J\b

от 02.06.2020 г,).

2l2o

Согласно Федеральному закону (Об образовании)) от
29.12,2012 г. Ns 273-ФЗ (в
ред, Федерального закона от З LО7.202О г. Jф з04-ФЗ) (воспитание
- деятельность,
направленная на развитие личности' создание
условий для самоопределения и
социализации об1^lающихся на основе социокультурных,
духовно-нравственных
ценностей и принятьж в российском обществе правил и норм
поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства,
формирование у обучающихся tIyBcTBa
патриотизма, гражданственности,
увa)кения к памяти защитников отечес,гва и подвигам

Героев отечества,

закону

и правопорядку,

человеку труда и старIпему

поколениIо,

взаимного уважения, берех<ного отношения к культурному
наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации,
прироДе и окружающей сРеде>,
при разработке формулировок личностньж
результатов учет требований Закона в
части формирования у обучающихся чувства патриотизма,
гражданственности, ува}кения
к памяти защитников отечества и подвигам Героев оте.тества,
закону и правопорядку,
человеку Труда и старшему поколению, взаимного
бережного
уважения,
отношения к
культурному наследию и традициям многонационального
народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде, береrкного отношения
к здоровью, эстетических чувств и
уважения к ценностям семьи, является обязательньтм
Личностные результаты
Код
реализации программы воспитания
личностных
(dескрuпmоры)

осознающий

себя гражданином и защитником великой с.гп2ньт

Tl
rrРL''бJl)ruЩии

ак'r'иВнУю Грu'кДанскУю ПоЗициЮ) ДеМонсТрирУющий
ПриВерх(енносТЬ ПринципаМ ЧесТIIосТи, поряДоЧЕосТи,
оТкрыТосТи,
экономически активный И участвующий в студенч9ском
и
территориальном самоуправлении, в том числ9
на условиях
доброволЬчества, продуктиВно взаимодействующ ий и
5rчаствующий в
деятельности общественньж организаций.

результатов
реализации
программы
воспитания

лр1

лр2

Личностн"rе рез,ул"таты
реализации программы воспитания, определенные
субъектом
Российской Федерации

в инновационной деятельности

Личностнь,е реryпuтаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми
работодателями

Способность к самообразованию и профессиональному
развитию по
вьiбранной специальности 07.02.0 1 Архитектура,

Готовно сть поддерживать .rарr"ёрскйе

БББййио

с коллегами, работать

Личностнurе резуrrотаты
программы
реализации
воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса

Готовьтй к эффективной деятельности
в рамках выбранной профессии,
обладаrощий наличием трудовых навыков.

коммунально,строительный
техникуN{) им. И.К.Щ ипулина,иправила
внутренного распорядка, сохраняющий
и преумножающий традиции и
уклад ккст им. И.к.щипулина, владоющий знаниями об
истории Ккст
им, И,к,ципулина,
транслировать
умеющий
положительньй опыт

Лояльный к установкам и проявлениям
lтредставителей субкультур,
отличаIощий их от групп с
деструктивIIым и девиантным поведением.
Щемонстрирующий неприятие и предупреждающий
социаJIьIIо опасноо
поведоние окружающих.

осознающий ценность собственного
формированию
в сетевой среде
кочструктивного <цифрового следa>).

к людям

труда,
JIичностно и

труда,

Стремяrцийся к

профессионального

Проявляющий ражение к людям старшего
поколония и готовность
участию в социальной поддержке и волонтерских
движониях.
Осознающий приоритетную ценносБ личности
человека; уважающий
собственную и чу}кую
уникальность в различных ситуациях, во всех

формах и видах деятельности.

групп, Сопричастный к сохранению, преумноженик)
и трансляции

культурных традиций и ценностей многонационаJIьного
российского
государства.

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и
т,д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно слох(ных
или стремительно меняющихся ситуациях.

безопасности) в том числе
цифровой.
основами эстетической культурьт.

среды, собственной

и

чуяюй

ценностям, обладающий

от родительской ответственности,
отказа от отношений оо своими
детьми
и их финансового содержания.

Личностн",е реrlaо"таты
реализации программы воспитания,

новаторскио решения

и инициир)4ощий

собственного обуrения.

Соблюдающий этическио нормьт общения.

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы1
Наименование професс"о"алi""." rоду"&
учебной дисциплины

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

рАздЕл 2. оцЕнкА освоЕниrI оБучАющимися основноЙ
оБрАзовАтЕлъной прогрАммы в чАсти достижЕниrI личЁостныi

РЕЗУЛЬТАТОВ.

в число образовательньrх результатов обучающихся входят личностные
результаты,
которые не оцонивЕlются, а
фиксируются в период обуrения в ККСТ,". И.ti.Ц"пупrrч
отражаются в личном портфолио студента.
"
[иагностику личностного ра:lвития проводит как классЕый
руководитель, Так и сап,I
обучающийся.
в течение учебного года обуrающийся
фиксирует в портфолио свои результаты по
дисциплинам и проектной деятельности, уIастию в конкурсах и олимпиадах,
занятиям В
кружках и секциях, описывает
участие в различных мероприятиях. В конце гrебного года
обучающийся проводит самоанализ собсiвенных nnu"o",
интересов, итогов года,
сопоставляет 3адачи с результатом и делает выводы. Сравнивает
розультат т9кущего
учебного года С предыдущими,ивидит свои достижония, свой
рост.
классный руководитель сравнивает самоанализ оъуr*щa.о."
своими
наблюдениями, с результатами предыдущих лет. Таким
образом, он прослеживает

со

динамику личностных изменений студента: остается ли он на прежних позициях или его
размышления, стремления, взгляды меняются.
л}
п/п
1

2,

Критерии оценки личностных
результатов
,Щемонстрация интереса к

Курсы

Методики, показатели оценки

курс

Анкета <Отношение к булущей

2-4 курс

Участие в конкурсах
профессионального мастерства,
технического творчества, в
движении кМолодые

1

будущей профессии

Оценка собственного
продвия(ения, личностного

профессии>

l

курс

профессионалы)), в работе
профессиональных кружков.
Грамоты, дипломы, сертификаты
за участие, Анализ продуктов
деятельности (проектов,
творческих работ и т,п,)

2 курс

Тест <Самооценка)
Грамоты, благодарности,
сертификаты
Тест кУмение управлять Я-

З, 4 курс

Грамоты, благодарности,
сертификаты
Тест <Упорство в достижении

развития

образом>

цели))

3.

4.

э.

6.

7.

Положительная динамика в
организации собственной
учебной деятельности по
результатам самооценки,
самоанализа и коррекции ее
результатов
Ответственность за результат
учебной деятельности и
подготовки к профессиональной
деятельности

Проявление
высокопрофессиональной
трудовой активности

l

курс

2, З, 4 курс

1-4курс

1

курс

Грамоты, благодарности,
сертификаты
Наблюдение. Анке.га для оLlенки
уровня учебной мотивации Н
Лускановой
Наблюдение. Методика для
диагностики учебной мотивации
студентов
(А.А.Реан и В.А. Якунин,
модификация Н.I_{.Бадмаевой)
Наблюдение. CBoeBpeMeIlHoe
вь]полнение лабораторных,
практических работ и т,д.
Анализ успеваемости и
посещаемости.
Учёт результатов
экзаменационtlых сессий
Наблюдение

2-4 курс

Характеристика с мест
прохождения производствегtной

Участие в исследовательской и
проектной работе

1 -4

Участие в конкурсах

l-4курс

Грамоты, благодарности,
Сертифиrtаты и др. за уtIастие в
конкурсах, rсонференциях и т.п,
Анализ продуктов деятельности
(проектов, творqggц"* 0абот)
Грамоты, благодарности,

праI(тиI(и

курс

8.

9.

профессионального мастерства,
олимпиадах по профессии,
викторинах, в предметных
неделях
Соблюдение этических норм
общения при взаимодействии с
обуrающимися,
преподавателями, мастерами и
руководителями практики
Конструктивное взаимодойствие
в ребном коллективе

сертификаты, приказы,
фотоотчёты и др.

навыков
10 ,ЩемонстрациrI

1-4курс

Наблюдение.
Фиксация наличия или отсутствия
конфликтов.

1-4 курс

Наблюдение.
Тест <Уровегtь tсонфликтности
личности)).
Наблюдение.
Тест кУровень конфликтности
личности))
Тест <Ты гражданином быть

1-4 курс

межличностного делового
общенияо социального имиджа
Сформированность гражданской
11
позиции

1

курс

обязан>
1-4 курс

12

Готовность к общению и
взаимодействию с людьми
самого разного статуса и в
многообразных обстоятельствах

Проявление мировоззренческих
13
установок на готовность
молодых людей к работе на благо
отечества

l4

Проявление правовой активности
и навыков правомерного
поведения.

1

курс

1-4 курс

праI(тики,
1

курс

2-4 курс

1-2 куро

3-4 курс
15

16

Отсутствие фактов проявлениrI
идеологии терроризма и
экстремизма среди обучающихся
Отсутствие социальных
конфликтов среди
обучающихся, основанных на
межнациональной,
межрелигиозной почве.

Наблюдение, участие в
мероприятиях гражданской
направленности
Тест <Уровень конфликтности
личности)
Наблюдение. Фиксаци я наличия
или отсутствия tсонфл иI(тов.
Характеристика с мест
прохождения производственной

l

курс

1-4 курс
1

курс

2,З курс
4 курс

Эссе <Патриотизм и его границы).
Наблюдение.
Наблюдение. Учаотие в
гражданско-патриотических
мероприятиях, акциях (фото-,
видеоматериалы и т.д.)
Тест <Склонность к девиантному
поведению> (Э.В.Леус,
А.Г.Соловьёв)
Анализ наличия или отсутствия
правонаруш ений у обучающихся,
Наличие или отсутствие
постановки на профилактический
учёт в органах системь]
профилактиtси
Анализ наличия или отсутствия
правонарушений у обучаюшихся
,Щиагностика доброжелател ьносl.и
(по шкале Itэмпбелла)
Наблюдение. Анализ размещениJI
материалов в социальных сетях.
,Щиагностика добро>ltелател ьности
(по шкале Кэмпбелла).
I-Iаблюдение

Тест кFIасt(олько вы толерантI-Iы).
Наблюдение.
Шкала принятия других Щ, Фейя,

УчастиеJlйлiЙЙ

1-4курс

просветительских программ,
поисковых, археологических,
военно-исторических,
краеведческих, волонтерских
отрядах и молодежных

сертификаты, приказы,
фото и
видео отчёты, статьи и
др,

1-4Kypc

поддержке инвалидов и
престарелых граждан

ПроявлениеэкЙБЙЙскоИкУльтуры, бережного отношенIбI
к родной земле, природным
богатствам России и м
,Щемонстраци" умййЙББкБ
разумного природопользования,
нетерпимого отношения к
действиям, приносящим вред
экологии

-Ъ

r рамоты, 0лагодарностио

Участие u rойЙфЙм
движении.
Разработка проектоts,
исследований, связагtгlых с
данным направлением,
фотоУчастие u

uйЙБрском

Анализ продуктов леятельности
1

-4

курс

Участие в войЙфс,со,
движении.
Анализ продуктов леятельности
(проектов, творческих
работ и т,п.)
t рамоты, сертификаты и
др. за
участие в конкурсах,
конференциях и т.д.

здорового образа жизни и

вьiсоtсий уровень культуры

сеttций, клубов спортивной

здоровья обучающихся

Проявление

фБ"ур,-

потреOлениrI информации,
умений и навыков IIользования

направленности, Участие в
спортивных соревноваLIиях, в
здоровьесберегающих и
пропагандирующих здоровы й
образ я(изни мероприятиях,
конкурсах, акциях (фото-, видеоотчеты, статьи, грамоты,

1-4курс
Анализ размещения материалов
в
социальнь]х сетях

компьютерной техникой,

навыков отбора и критического
анализа информации,

ориентироваться в
информационном п

умения

профессионального мастерства
и

в командных проектах

1-4курс
экономической грамотности,
а

также собственной адекватной
позиции по отношению к

социально-экономической
действительности.

Устный опрос,
Анализ продукто в деятельгIости
(проектов, творческих
работ и т.п,)

РАЗДЕЛ

рАБоты.

3.

ТРЕБОВАНИrI К РВСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЪНОЙ

Ресурсное обеспечеНие воспитательноЙ
работЫ напраtsJIеНо на создание условий для
осуществления воспитательной деятельности обучающихся
I{KCT им.И.К,L{ипулина
контексте реализации образовательной программы.
3.1. Нормативно-правовое

в

обеспечение воспитательной работы

flанная программа разработана ГБПоУ_КО кКоммунально-строительный техникум)
им
И, К, I]ипУлина на основе требований Фелерал"rо.о закона Nъ
з04-ФЗ or, З 1.07.2020 (о
внесении изменений в Федеральный закон коб образовании
в Российской Федерации) по
вопросаМ воспитания обучающихся>>, с ytIeToM Плана мероприятий
по реализаци и в 2О2| 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2О25
года и преемственности целей, задач Примерной программы
воспитания для
общеобразовательньж организаций, одобренноИ
реше""ем Федерального учебнометодического объединения по общему образованию.
основой разработки рабо,lих программ воспитания являются
положения следуIощих
документов:
Конституция Российской Федерации (принята на всенародноМ
голосовании \2
декабря 199З г.) (с поправками);
Указ Президента Российской Федерации от 2|,о7,2О2О N9 474 <О
национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года);
Федеральный Закон от 29.12.2012 N9273-ФЗ (об образовании
в Российской
Федерации> (с изменениями и дополнениями наЗО,04.2021);

,

о

о

о

Федеральный закон от 21 , 12.|996 (ред. о, l1 .о2,2о21) ЛЬ 159*ФЗ
кО
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей,
оставшихся без попечения родителей>
о Федеральньтй закон от 24.1 1.1995 Ns 181-ФЗ кО социальной защите инвалидов
в
Российской Федерации>
о утвер}кдении Плана мероприятий по реаJIизации в 2021 -2025 годах Стратегии
развитиЯ воспитанИя в РоссиЙской ФедерациИ на период до 2025 года,
о Поло>ltение о классном руководителе;
о Правила внутреннего распорядка;
о Поло>rtение о стипендиальном обеспечении;
. Положение о стипендиальной комиасии;
о Полохtение о Совете профилакr,ики;
о 1lолох<ение о Совете обучающихся и др,
3.2. КадрОвое обеспечение воспитательной
работы
краткая характеристика педагогического состава:
Щиректор

Заместитель директо ра

о
о
.

-

4 челов9ка:

Заместитель директора по учебной
работе
ЗамесТителЬ директора по воспитательной

работе

ЗамесТителЬ директора по учебно-производственной
работе

о

Заместит9ль директора по административно-хозяйственной
работе
социальный педагог- 1 челъвек
Заведующий отделением 2 человека
Методист - l человек
Педагог-организатор
- 1 человек
Педагог-организатор ОБЖ 1 человек
Преподаватели
- 50 человеtс.
мастера производствеЕного обучения
- 3 человека.

За успехИ в у"rебной и воспитательной
деятельности мно.ие педагогиLIеские
отмеLIены наградами
работники

о

,

орденами и медалями РФ

о

званиями:

- 2 человека;
нагрудным знаком <почетный
работник среднего
образования> - 8 человек;

о нагрудным

,
,

и почетными

знаком

профессионального

кПочетный

работник начаJIьного профессионаJrьного
образования> - 1 человек;
поrIетным зваЕием кЗаслуяtенньтй
учитель РФ) - l человек;
поtIетным званием кЗаслуяtенный
мастер производственного обу.lения
*
LIеловек;

рФ

1

знаком котличник народного просвещения))
- 1 человек,
о поtIетный работник ЖКХ
1
- человек;

.
о
,
,

'

кандидат биологических наук
- 1 человек;
почетНыми грамОтами МиНрегионразвития
рФ - 5 человек;
почетными грамотами Министерства
образования РФ - 8 человек;
поrIетными грамотами и благодарностями
губернатора- б человек;
ГРаМОТаМИ ПРОфСОЮЗа
работников народного образования и науки рФ _
;"":ПХЪrН

В техникуме

сформирован стабильный педагогический
коллектив. Функционал
привлеченных преподавателей и
сотрудников к реализации
рабочей программы
воспитания
регламентируется требованиями профессиональных
стандартов.

3.3. МатеРиально-техническое

обеспечение воспитательной
работы
квалифицированньж
специаJIистов, конкурентоспособных
на
рынке труда, свободно владеюlцих общими и профессиоп-ur"riп"
компетенц иями,
современной материально-технической
базой и инфраструктурой,
ffiкжr'#полагает
Для

,'

о

подготовки

ДВа УЧебНЬЖ корПуса общей площадью
9941 кв.м;
ДВа корпусаучебных мастерских общей

площадью 1141

кв,м;
на базе учебНых мастеРских созДан
РесурСный центР (МнЬгопрОфильныЙ
прикладнЫх квалифИкациЙ в области
.rрЬrr.r".rва), вклrочu.*"И слесарньтйЦен.гр
кровельный
цех,

цех, газовуIо MacTepc*ylo, штукатурно-малярную
MacTepc*ylo (получен
сертификат фирмьт КНАУФ),
о благоустроенное обrтдехситие (на
101 место), общая плоtцадь, приходяU{ая
на 1
студента, проживающего в общежитии,
. два спортивнЫХ З€IJ'Iа, общей площадью составляет 6,0 кв,м.
512 м2;
о медпункт;
. две столовых;
. актовый и читальный залы;
на одного студента приходитс я 17,5
кв. м учебно-лабораторной площади,

кксТ

им,И,К,I]Ипулина

располагаеТ

обеспечиВаюrцеЙ
реализацИю требований
санитарнO-техническим нормам.

материаJIЬно-техниLIеской базой,

ФГоС СПо

И соответствУющей действуrощим

за учебный год в техникуме открfiты
и сертифицированы три центра
демонстрационного экзамеЕа (ЦПДЭ) no
поr.r.rЁrurо", кСанiехника
<Маляр:rые

д.Yрurrвные работьт>, кГеопространственные технологии).
лJIя оOеспечения
учебного процесса используются

и

проведения
отоплеЕие),

1

60 кабинетов, из них 26
кабинетов специыIьных дисциплин.
Jiаборurор", nuO"raru, oaru*a"u, оОорудованием,
позволяющим с необходимым качеством
проводить" практические и лабораторные
занятия
в соответствии с
рабочими программами. Учебно. обЁрудование
лабораторий
и
кабинетов
соДер}кится В исправноМ состоянии,
обслуж""uaraо заведуюш{ими кабинетами,
лаборантами.

Все кабинеты соответствуют

действующим санитарным и
противопожарным Еормам,
Щля занятий по физической культуре имеется
спортивный комплексl состоrIщ ий
2-х спортивньж залов ппощадu* 5|2;,1,";;;;;;;-енской
из
тренu,керFIого
раздеваJrок,
зала, баскетбольной и волейбольной
anoprr"""Ix площадоtс. Спортивный комплекс
в
достаточном количестве оснащён спортивным
инвентарем и оборудованием.
Кроме
занятий пО физической культуре,
техникуме фУrкцио"ируIот спортивные
_В
секции
nu"onini'И
npouoo"r.o сtIортивные
5"#:i:H;"o:u'n"uon,

,."rr., ОЙпl ,

мест).

{ля проведения массовых мероприятий имеется актовый
зал (на 115

.
.

посадоLIFIых

производственнаяпрактика;
преддипломнаяпрактика.

учебная

практика

направлена

профессиональньж умений

на

формирование

обучающихся

у
и навыков по основным
видам

практиtIеских,

профессиональной
деятельности, обучение трудовым приемам,
операциям и способам выполнения
трудовых
процессов, характерных
для соответствующей профессии или специальности.
ПроизводСтвеннаЯ практика, направлена
на закрепление и соtsершенствование
приобретенныХ в процесСе обученИя
професСионаJIьныХ
умений и навыкоВ, развитие
общих
профессиоп-"rir* компетенций, npooonn
профессионального мастерства по
формирования
выполнениIо слохtньж видов
современного оборудования, техники,
работ, освоение
средств малой механизации, адаптации
обучающихся в конкретных
условиях предпри ятий, учреждений, организаций,
а .гакже
выполненИе по итогам обученИя
к"али6rпационной работы.
""rпу.пrЬй
УчебнаЯ и произвОдственная
практикИ проводится в соответствии
с учебньтми
планами и графиками
учебного процесса.
[ля обеспечения проведения
учебных практик в техникуме имеIотся
производственные мастерские,
у.lебноресурсные центры, геодезический полигон.

и

arr.

производственные и преддипломные
практики проводятся на предприятиях
организациях региона'
и
их проведения техникумом заключены
Для
договора с
организациямИ г. Itалуги и Калужской
области.

Все видЫ практиК обеспечены программами.

Программы разработаньт
техникумом с участием
работодателей.
АттестацИя пО итогаМ производСтвенной
практики проводится с
учетом
результатоВ
ее
технические

прохождения,

подтвержДаемыХ

документами
соотвеl.ствуIощих
По итогам прохождения производственных
практик
проводятся
конференции

организаций.

с участием работодателей.

Библиотечно-информационное обеспечение.
им,И,К,L{ипулина имеются
различные средства обучения и воспитания:
литература, наглядные пособия, плакаты,
утебная
стенды, макеты, компьютеры, ноутбуки,

в кксТ

Библиотека техникр{а является
центроМ распространения знаний, Духовного
и
интеллектуального общения' культуры'
Обслужиъание читателей осуществляется
в
СООТВеТСТВИИ С ПОЛОЖеНИеМ
О бИбЛиотеке KI{CT им.И.К.I_{и"у";;;.-iiравила
пользования
библиотекой регламентируют общий
порядок op.urr.uur" обслуrкивания читателей,
права и

обязанностИ
колиLIествоМ
изданий'

библиотекИ

и

необходимых

LIитателя,

Библиотека

студентаМ

для

практическим Занятиям, написания

располагает
достатоLIным
подготовки
к семинарским
и

контрольньж, курсовых И Выпускных
квалификационных работ.
Фонд библиотеки состоит из
разньж видов изданий,нормативной, науrной, справочной, художественной учебной, учебно-методической,
литературы
периодических
изданий. ОсновнуЮ часть, до 68%
составляет у.tебная и
учебно-методиLтескаrI
литература, В фонде представлены издания
по всем циклам дисциплин, изучаемым

и

техник).ц4е.

в

РеаЛИЗаЦИЯ ОСНОВНЬЖ ОбРаЗОвательньж

обучающегося

к

программ сопровождается доступом кu,Itдого
библиотa.rп"rr- фопоu*,
формируемым по поJrному
(модулей) основной образовательной
программЬт, Библиоте.lньтй

базам дЬ""u,*

перечнЮ дисциплин

и

фонД укомплектован печатными

и

электронными изданиями

основной учебной
литературы по образовательным областям
плана, изданными за последние 5 ,lleT.
уrебпо.о
с20|7 обеспечен_доступ к электрон""r." образовательным
ресурсам. В техникуме создана
электронная библиотека издатеЛьства
uЬъс^ Znanium,com)., которая
содержит не только электронньте
учебники, но и электронные у.lебные материалы
для
студентов: методические
рекомендации, курсы лекций, уlебники в электронном
виде,
тесты, контрольные
работы.

инФрА-М

в

техникуие

осуществляется

обеспеTена

ооо чоо

комплексная

безопасность,

КруглосутоrIная

охрана

к[t{ит-гарант),
система контроля управления
доступа. Установлены система наружного установлена
и
внутреннего видеонаблк)дения, система
потсарной сигнализации, сигнал связи
с Росгвардией ктревожная n"onnuu. .Гехникум

иN,Iеет

Паспорт безопасности
учреждения,

3.4. Информационное обеспечение
воспитательной

работы

Информационное обеспечение воспитательной
работы в KI{CT им,И.К.I]ипулина
направлено на:
о информирование о возможностях
Для )л]астия обучающихся в социально зна.тимой
деятельности;
о инфорМационнуЮ и методиЧескуЮ поддержкУ
воспитательной работьт;
, планиРование воспитательной
работы и её ресурсного обеспечения;
. мониторингвоспитательнойработы;

,

,

дистанционное взаимодействие всех
участников (обучаtощихся,педагогических
работников, органов управления в сфЪре образоuа"ия,
общественности);
дистаНциоЕное взаимодеЙствие с
другими организациями социальной сферьт,

информационное обеспечение воспитательной
работы включает; компл9кс
информационньж
ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических

и

аппаратных средств (компьютеры,
принтеры, сканеры, мультимедийные
проекторы,
плазменные панели и
др.).

Безусловным достижением в информационно-методическом
обеспечении ,Iвляется
расширенИе испольЗованиЯ в учебноМ процессе
мультимедийной техники, обучающих
программ'
учебньтх программно-информационных средств,

Щля совершенствования компьIотерного сопровождения
образовательного процесса и
подготовки студентов к
работе в условиях современного строительного
IIроизводства все
у,tебные кабинетьт, лаборатор",,
Подразделения подключены к
сети Internet.
средства вычислительной
"рупrурные
размещены в уrебньтх кабинетах, лабораториях
службах, обеспечивающих производственньтй
и
процесс.
персональных
ОВ, 27'у"","r.fr ийньж .,po.nropu,
ноутбуки - 7 тлт.,

""",n'

Это lz1

БН.tТХ?r:ЖlЖ'#?;;;""О

Уровень информатизации техникума.

Цздglц.

в образБательном

нии подкJIючения к сети Internet

Количество тФЙЙалов, с кото
нные базы данн"r* з"аrrйй

"

из них с

к сети Intemet
илю образовательной

Pentium- II и выше

Большинство кабинетов имеют оборудование,
позволяющее демонстрировать видео
-и
мультимедийные материалы,

в техниtсуме реализуется система обучения
с применением дистанционных технологий
на
базе свободно
распространяемого программного обеспечения zoom.
Калухtский коммунаJIьно-строительный
техникум им. И,К.L{ипулина имеет
Интернет-сайт
(адрес сайта: kkst,kaluqa.ru)
и страницу в социаJIьной сети Vkontakte,
так же создана
группа старост в социzuIьньж сетях
для освящения всех событий происходяtцих
в
техникуие и информирования о возможностях
для участия обучающихся ts 0оциально
значимой
деятельн ости.

