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рАздЕл 1. пАспорт примЕрноЙ рАБочЕЙ прогрАммы воспитАниrI

Название Содержание

наименование
программы

08.05.25 кМастер отделочных строительньж и декоративных работ>>

Основания для
разработки
ПРОГРЕtIЧIМЫ

Настоящая программа разработана на основе следуIощих
нормативньж правовых документов :

1. Itонституция Российской Федерации;

Указ Президента Российской Фелорачии от 21.07.2020 Jф
474 кО национальньж целях рЕlзвития Российской
Федерации на период до 2030 года);

Федеральный Закон от 31.072020 J\Ъ 304-ФЗ <О впесении
изменений в Фелеральный закон кОб образовании в
Российской Федерации> по вопросам воспитания
обутающихся> (далее-ФЗ-З 04);

Распоряжение Правит9льства Российской Федорации от
|2.1t.2020 М 2945-р об утверждении Плана мероприятий
по реализации в 2021-2025 годах Стратегии ра:!вития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года;

Стратегия социально-экономического развития Калужской
области до 20З0 года, утвержденная постановлением
Калужской обьласти от29.06,2009 г., М250.

Устав Госуларствонного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Калужской области
<Калужский коммунально-строительный техникуN4) им.
И.К.I_{ипулина.

Федера;lьный государственный образовательный стандарт
ср9днего профессионального образования по

специальности 08.05.25 кМастер отделочньIх строительных
и декоративньIх работ>о утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Фелерачии
от 09.12.2016 г,, J\Ъ1568.

4.

5.

6.

7.

I_{ель программы Цель рабочей программы воспитания - личностное развитие
обуrаrощихся и их социаJIизация, проявляющиеся в развитии их
позитивньIх отношений к общественным ценностям,
приобретении опыта поведения и применения сформированньIх
общих компетенций квалифицированньж рабочих, служащих/
споциалистов средного звена на практико

Сроки
реализации
процраммы

2 года 10 месяцев на базе основного общего образования



Исполнители | ,Щиректор - Петрова Елена Михайловна;

Владимировна;

Заместитель директора по УПР - Воронова Мария Михайловна;

Заместитель директора по ВР - Гуркина Марина Викторовна.

,Щанная рабочш процрамма воспитания разработана с учетом преемственности
целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательньIх организаций,
олобренной решением Федерального учебно-мотодического объединения по общему
образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвощения
России J\Ъ 2/20 от 02.06.2020 г.).

Согласно Федеральному закону (Об образованииD от 29.12.20|2 г. Jф 273-ФЗ (в

ред.Фелерального закона от 3t,07.2020 г. Nb 304-ФЗ) (воспитание * деятельность,
направленная на рaввитие личности, создание условий для самоопределония и
социализации обуrающихся на основе социокультурньж, духовно-нравственньж
ценностеЙ и принятьж в россиЙском обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного ува)кения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонациоЕального народа Российской Федерации, природе и окружающей среле>.

Формулировки личностньж результатов учитывают требования Закона в части
формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, ува}ltения
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
правопорядкуl человеку труда и старшему поколению, взаимного ува}кения,
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального
народа РоссиЙскоЙ Федерации, природе и окруlкающей среде, береrкного отношения
к здоровью, эстетических чувств и ува)кения к ценЕостям семьи.

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(ёескрuпrпорьф

Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны лр1
Проявляющий активнуIо гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественньтх
организаций

лр2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского
общества, обоспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный
к установкам и проявлониям представителей субкультур, отличающий их от
групп с деструктивным и девиантным поведением. ,Щемонстрирующий
неприятие и гlродупреждающий социаJIьно опасноо поведенио окружающих

лрз



Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаюtций
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде
личностно и прOфессионаJIьнQго конструктивного (цифрового следа)

лр4

.Щемонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти
на осново любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию
традиционньж ценностой многонационtшьного народа России

лр5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уrастию
в социаJIьной поддержк9 и волонтерских движениях

лрб
Осознающий приоритетную ц9нность личности человека; уважающий
собственную и чркую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и
видах деятельности,

лр7

Проявляющий и д9монстрирующий уважение к представителям различньж
этнокультурньтх, социальньтх, конфессионаJIьных и иньIх групп. Сопричастный
к сохранению, проумножению и трансляции культурньIх традиций и ценностей
многонационального российского государства

лр8

Соблюдающий и пропагандируlощий правила здорового и безопасного образа
жизни, спорта; продупреждаrощий либо преодолевающий зависимости от
алкоголя, табака, rтсихоактивньгх веществ, €вартньж игр и т.д. Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях

лр9

Заботящийся о защите окрух(ающей срелы, собственной и чуrкой безопасности,
в том числе цифровой

лр 10

Проявляющий ражение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры лр 11

Принималощий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию
детей; демонстрирующий ноприятие насилия в семье, ухода от родительской
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания

лр 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Осуществлять поиск, анализ и инторпретацию информациио необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

лр 13

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
l]уководством, клиентами лр 14

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленньж
целейо стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе
жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профоссионала

лр 15

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом

Российской Федерации
Проявляющий интерес к измонению регионального рынка труда. лр 16

Осознающий состояние социаJIьно-экономического и культурного-
исторического развития потенциала КО и содействующий его развития.

лр 17

,Щемонстрирующий готовность к rIастию в инновационной деятельности
Калужского региона.

лр 18

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями

лр 19



Способность к самообразованию и профессиональному развитию по выбранной
специальности 08.05.25 кМастер отделоLIных строительных и декоративных

Работii

Умение грамотно использовать профессионaльную документацию. лр 20
Готовность rtоддерживать партнёрские отношения с коллегами, работать в
команде.

лр 21

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами

образовательнOг0 пDOцесса
Готовый к эффективной деятельности в рамках выбранной профессии,
обладающий наличием трудовьIх навыков.

лр 22

Соблюдающий Устав Государственного бюджетного профессионального
образоватепьного учреждения Калужской области кКалужский коммуна-шьно-
строительньй техникум> им. И.К.I]ипулина,и правила внутреннего распорядка,
сохраняющий и преумножаrощий традиции и уклад ККСТ им. И.К.If,ипулина,
владеющий знаниями об истории ККСТ им. И.К.Щипулина, умеющий
транслировать положительный опыт собствонного обучения.

лр 23

соблюдающий этические нормы общения, лр 24

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программыr

Наименование профессионального модуля,
учебной дисциплины

Код личностных
рфультатов реализации
программы воспитания

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ.
В число образовательньж розультатов обуrающихся входят личностные результаты,
которые н9 оценившотся, а фиксируются в период обуrения в ККСТ им. И.К.Щипулина и
отражаются в личном портфолио студента.
.Щиагностику личностного развития проводит как классный руководитель, так и сам
обучающийся.



В течение уrебного года обуlаrощийся фиксирует в портфолио свои результаты по
дисциплинЕlп,I и прооктной деятельности, уIастию в конкурсах и олимпиадах, занятиям в

кружках и сокциях, описывает участце в различньш мероприятиях. В конце уrебного года
обучающийся проводит самоанализ собственньж ппанов, инторесов, итогов года,
сопоставляет задачи с результатом и делает выводы. Сравнивает результат текущого
учебного года с предыдущими,и видит свои достижения, свой рост.

Классный руководитель сравнивает самоанализ обl"rающегося со своими
наблюдениями, с результатаIvIи предыдущих лет. Таким образомо он прослеживает

динамику личностньrх изменений студента: остается ли он на прежних позициях или его

размышления, атр9мл9ния, взгляды м9няютOя.

ль
п/п

Критерии оценки личностных
Dезчльтатов

Курсы Методики, показатели оценки

1
,ЩемонстрацшI интереса к
будущей профессии

1 курс Анкета <<Отношение к булущей
профессии>>

2-4 курс Участие в конкурсах
профессионального мастерства,
технического творчества, в

движении <<Молодые
профессионалы), в работе
профессиональных кру)кков.
Грамоты, дипломы, сертификаты
за участие, Анализ продуl(тов
деятельности (проектов,
творtlggцr* работ и т.п.)

) Оценка собственного
продвижениJI, личностного
развитиrI

1 курс Тест <Самооценка)
Грамотыо благодарности,
сертификаты

2 курс Тест кУмение управлять Я-
образом>
Грамотыо благодарности,
сертификаты

3,4 курс Тест <Упорство в достижении
цели))
Грамоты, благодарности,
сертификаты

3.
Положительная динамика в
организации собственной
учебной деятельности по

результатам самооценки,
самоанализа и коррекции ее

результатов

1 курс Наблюдение, Агtкета для оценки

уровня учебной мотивации Н
лускановой

2, З, 4 курс Наблюдение. Методиl(а для
диагностиItи учебной мотивации
студеIIтов
(А.А.Реан и В.А. Яtсугtиtl,
модификация Н.I].Бадмаево й)

4.
Ответственность за результат
учебной деятельности и
подготовки к профессиональной
деятельности

- 4 курс Наблюдение. Своевременное
выполнение лабораторных,
практичесIсих работ и т,д.
Анализ успеваемости и
посещаемости.
Учёт результатов
экзаменационных соссий

Проявление 1 курс Наблюдение



высокопрофессиональной
трудовой активности

2-4 курс Хараrtтеристика с мест
прохождения произволственной
практики

6.
Участие в исследовательской и
проектной работе

1 -4 курс Грамоты, благодарности,
сертификаты и др. за r{астие в

конкурсах, конференциrIх и т.п.
Анализ продуктов деятельности
(проектово творческих работ)

1 Участие в конкурсах
профессионального мастерства,
олимпиадах по профессии,
викторинах, в предметных
неделях

1-4курс Грамоты, благодарности,
сертификаты, приказы,

фотоотчёты и др,

8.
Соблюдение этических норм
общения при взаимодействии с
об1"lающимися,
преподавателями, мастерами и
руководителями практики

1 -4 курс Наблюдение.
Фиксация наличия или отсутствия
конфликтов.

9.
Конструктивное взаимодействие
в 1"lебном коллективе

1-4 курс Наблюдение.
Тест <Уровень конфлиI(тности
личности),

10 .Щемонстрация навыков
межличностного делового
общения, социального имиджа

1-4 курс Наблюдение.
Тест кУровень конфл иктности
личности)

11
Сформированность гражданской
позиции

1 курс Тест <Ты гражданином быть
обязан>

1-4 курс Наблюдение, участие в

мероприятиях гра)кданской
FIаправлеFIности

12
Готовность к общению и
взаимодействию с людьми
самого разного статуса и в
многообразных обстоятельствах

1 курс Тест кУровень конфликтности
личности>

1-4 курс Наблюдение, Фиксаци я наличия
или отсутствия конфликтов.
Характеристика с мест
прохождения производственно й
практики,

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

1 курс Эссе <Патриотизм и его границы),
Наблюдение.

2-4 курс Наблюдение. Участие в
гражданс ко-патриотических
мероприятиях, акциях (фото-,
видеоматериалы и т.д.)

|4 Проявление правовой активности
и навыl(ов правомерного
поведения,

1-2 курс Тест кСклонI-Iость к девиаIlтному
поведению> (Э.В.Леус,
А,Г.Соловьёв)
Анализ налиLlия или отсутствия

правонарушений у обучающихся,
Наличие или отсутствие
постановки на профилактический
учёт в органах системы
профилактики

3-4 курс Анализ наличия или отсутствия
правонарушений у обучающихся

1< Отсутствие фактов проявленшI 1 курс ,Щиагностика доброжелател ь ности



идеологии терроризма и
экстремизма среди обучающихся

(по шкале Itэмпбелла)

1-4 курс Наблюдение. Анализ размещения
материалOв в сOциальных сетях.

16
Отсутствие социальных
конфликтов среди
обуlающихся, основанных на
межнациональной,
межрелигиозной почве.

1 курс ,Щиагностика доброхселател ь ности
(по шкале Кэмпбелла).
Наблюдение

2,3l<ypc Тест <Насколько вы толерантны).
Наблюдение.

4 курс Шкала принятия других Щ. Фейя.
Наблюдение

l7 Участие в реализации
просветительских программ,
поисковых, археологических,
военно_исторических,
краеведческих, волонтерских
отрядах и молодежных
объединениях

1-4курс Грамоты, благодарности,
сертификаты, приказы, фото и
видео отчёты, статьи и др.

18 Щобровольческие инициативы по
поддержке инвалидов и
престарелых граждан

1-4курс Участие в волонтерском
движении.
Разработка проектов,
исследованийо связанных с

данным направлением, фото-
видео_ материалы

19
Проявление экологической
культуры, бережного отношенI4rI
к ролной земле, природным
богатствам России и мира

1-4Kypc Участие в волонтерском
движении.
Анализ продуктов деятельtlости
(проектов, творческих работ и т.п")

20 ,Щемонстрация умений и навыков
разумного природопользованиJI,
нетерпимого отношения к
действиям, приносящим вред
экологии

1 - 4 rcypc Участие в волонтерском
движении.
Анализ продуктов деятельности
(проектов, творческих работ и т.п,)
Грамотыо сертификаты и др, за

участие в конкурсах,
конференциях и т.д.

2l ,ЩемонстрациrI навыков
здорового образа жизни и
высокий уровень культуры
здоровья обрающихся

1-4 курс Наличие или отсутствие вредных
привычек. Посецение спортивных
секцийо клубов спортивной
направленности. Участие в

спортивных соревнованиях, в

здоровьесберегающих и
пропагандирующих здоровы й

образ жизни мероприятиях,
конкурсах, акциях (фото-, видео-
отчеты, статьи, грамоты,
оертификаты и т,п.)

22 Проявление культуры
потребления информации,
умений и навыков пользованиrI
компьютерной техникойо
навыков отбора и критшIеского
анализа информации, умениrI
ориентироваться в
информационном пространстве

1-4курс Устный опрос, Наблюдение,
Анализ размещеLlия материалов в

социальных сетях



23
Участие в конкурсах
профессионального мастерства и
в командных проектах

1-4курс Грамоты, дипломы, сертисРикаты,
благодарности, фото и видео

отчёты, статьи и т.д.

24
Проявление экономической и

финансовой культуры,
экономической грамотности, а
также собственной адекватной
позиции по отношению к
социально-экономической
действительности.

- 4 курс Устный опрос.
Анализ продуктов деятельности
(проеtстов, творческих работ и т,п.)

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИrI К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЪНОЙ
рАБоты.

Ресурсное обеспечение воспитательной работьт направлено на создание условий для
осуществления воспитательной деятельности обl^тающихся ККСТ им.И.К.Щипулина в
контоксте реализации образовательной програп,Iмы.

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы

Щаннм программа разработана ГБПОУ КО <КоммунаJIьно-строительный техникум> им
И. К. I]ипулина на основе тробований Федера;rьного закона }ib 304-ФЗ от 31.07.2020 кО
внесении изменений в Федера,шьный закон кОб образовании в Российской Федерации) по
вопросам воспитания обуrаrощихся), с учотом Планамероприятий по реализацииь202| -

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации напориод до2025
года и проемствонности целейо задач Примерной программы воспитания для
общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального уrебно-
методического объединения по общему образованию.
Основой разработки рабочих программ воспитания являются положения следующих
докумOнтов:

о Конституция Российской Федерачии (принята на всенародном голосовании |2
декабря 1993 г.) (с поправками);

о Указ Президента Российской Фелерашии от 2t.07.2020 м 474 <о национальньtх
целях р.ввития Российской Фелераuии на период до 2030 года);

о Федераrrьный Закон от 29.Т2.20],2 Ns273-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации> (с изменениями и дополнениями'на 3 0.04.202 1 );

о Федеральный закон oT2l.t2.t996 (ред. от 17.02.2021) J\b 159-ФЗ ко
дополнительньж гарантиях по социальной подцержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей>

о Федеральный закон oT24.I1.1995 Jф l81-ФЗ ко социаrrьной защито инвалидов в
Российской Фодерации>

о утверждении Планамероприятий по реализациив2O2t -2025 годах Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.

о Положение о классном руководителе;
о Правилавнутреннегораспорядка;
о Положение о стипендиальном обеспечении;
о ПоложоЕи9 о стипендиаJIъной комиссии;
о Положение о Совете профилактики;



о Положение о Совете обутаrощихся и др.

3.2. КадровOе 0беспечение вOспитательнOй работы
Краткая характеристика педагогического состава:

Щиректор
Заместитель директора - 4 человека:

о Заместитель директора по учебной работе

о Заместитольдиректорапо воспитательнойработе

о Заместительдиректорапоучебно-производственнойработе

о Заместитель дироктора по административно-хозяйственной работе
социальный педагог - 1 человек
Заведующий отделением - 2 человека
Методист - 1 человек
Педагог-организатор - 1 человек
Педагог-организатор ОБЖ - 1 человек
Преполаватели - 50 человек.
Мастера производственного обучения - З человека.

За успехи в уlебной и воспитательной деятельности многие педагогические

работники отмечены наградами и почетными званиями:
. орденами имедалямиРФ-2 человека;
. нагрудным знаком кПочетный работник среднего профессионаJIьного
образования> - 8 человек;
. нагрудньм знаком <Почетный работник начального профессионаJIьного
образования> - 1 человек;
. почетным званием кЗаслуженный учитель РФ> - 1 человек;
. почетным званием <Заслуженный мастер производственного обучения РФ - l
tIеловек;

о знаком котличник народного просвещения> - 1 человек,
. почетный работник ЖКх * 1 человек;
. кандидат биологических наук - 1 человек;
о почетными грамотами Минрегионразвития РФ - 5 человек;
. почетными грамотами Министерства образования РФ - 8 человек;
. почетными грамотами и благодарностями губернатора - б человек;
о почетными грамотами профсоюза работников народного образования и науки РФ -
З человека.
В техникуме сформирован стабильный педагогичоский коллектив. Функчионал
привлеченньIх преподавателей и сотрудников к реализации рабочей программы
воспитания рогламентируется требованиями профессиональньIх стандартов.

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Для подготовки квалифицированньж специалистов, конкурентоспособньтх на

рынке труда, свободно владеющих общими и профессиональными компетенциями,
техникум растrолагает современной материально-технической базой и инфраструктурой,
включающей:

о два учебньж корпуса общей площадью 994i кв.м;
. два корпуса учебных мастерских общей площадью 1l41 кв.м;



. на базе 1^lебных N{астерских создан Ресурсный центр (Многопрофильный центр
Прикладных квалификациЙ в области строительства), включающиЙ слесарный цех,
кроВельньтй цех, газовую MacTepcкylo, IIrтукатурно-малярную мастерскую (получен
сертификат фирмы I(HАУФ).

о благоустроенное общежитие (на l0l место), общая площадь, приходящая на 1

студента, про)Iшвающего в общехtитии, составляет 6,0 кв.м.
о !в& спортивных заJIао общей площадью 5I2 м2;
. медпункт;
о две столовых;
о актовый и читальный залы;

На одного студента приходится \7,5 кв. м учебно-лабораторной площади.
IKCT Им.И.К.I_{ипулина располагает материально-технической базой,

обеспечивающей реализацию требований ФГоС СПо и соответствующей действуtощим
санитарно-техническим нормам.
За Учебньй год в техник)rN,Iе открыты и сертифицированы три центра проведения
демонстрационного экзамена (цпдэ) по компетенциям: <сантехника и отопление),
кмалярные и декоративные работы>, <геопространственные технологии).

ДЛя ОбеСпечения учебного процесса используются 60 кабинетов, из них 26
кабинетов специальньж дисциплин. Лаборатории и кабинеты оснащены оборулованием,
позволяющим с необходимым качеством проводить практические и лабораторные занятия
I] соответствии с рабочими программами. Учебное оборулование лабораторий и кабинетов
содержится В исправном состоянии, обслуживается заведуюtцими кабинетами,
лаборантами. Все кабинеты соответствуют действующим санитарным и
противопох(арным нормам.

fля занятий по физической культуре имеется спортивный комплекс, состоящий из
2-х спортивньж залов площадью 51,2 м2, мужской и rкенской раздеваJrок, тренажерного
зала, баскетбольной и волейбольной спортивных площадок. Спортивный комплекс в
достаточноМ количестве оснащён спортивным инвентарем и оборулованием, Кроме
занятий по физической культуре, в техникуме функционируют спортивные секции
(волейбол, баскетбол, настольный теннис, футбол) и проводятся спортивные
соревнования.

Щля проведения массовых мероприятий имеется актовый зал (на 115 посадоLIных
мест),

нtlличие производственrrой базы для прохождения практических :rанят,ий
Образовательные программы содержат три вида практик:

. учебная практика;
о производственнаяпрактика;
. преддипломнаяпрактика,

учебная практика направлена на формирование у обу.rаrощихся практиLIеских,
rrрофессиональньж умений и навыков по основным видам гlрофессиональной
деятельноСти, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых
процессов, характерных для соответствуrощей профессии или специальности.

Производственная практика, направлена на закрепление и совершенствование
приобретенныХ в процесСе обученИя професСиональньIх умениЙ и навыков, развитие
общиХ И профессиональныХ компетенций, продол)tение формирования
гlрофессионального мастерства по выполнению сложных видов работ, освоение
современного оборудования, техники, средств малой механизации, адаптации
обу,lающихся В конкретных условиях предпри ятий, учреждений, организоций, а также
выполнение по итогам обу.lения выпускной квалификационной работы.

УчебнаЯ и произвОдственнаЯ практики проводится в соответствии с у.tебными
планами и графиками учебного процесса.



Для обеспечения проведения уIебных практик в техник)'п4е имеIотся учебно-
производственные мастерские, ресурсные центры, геодезичесrсий полигон,

Производствgнные и преддипломные практики проводятся на предприятиях и
организациях региона. Дл" их проведения техникумом заклIочены договора с
организациями г, Калуги и Калухtской области.

Все виды практик обеспечены программами. Программы разработаны
техникумом с участием работодателей.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
результатов ее прохождения, подтвер}кдаемых документами соответствующих
организаций. По итогам прохождения производственных практик проRодятся
техниLIеские конференции с уLIастием работодателей.

Библиотечно-информационное обеспечение.
В ККСТ им.И.К.Щипулина имеются различные средства обучения и воспитания: у.lебная
литература, наглядные пособия, плакаты, стенды, макеты, компыотеры, ноутбуки,
Библиотека техник)^,{а является центром распространения знаний, дfховного и
интеллектуального общения, культуры. Обслуживание читателей осуществляетсrI в
соответствии с Положением о библиотеке ККСТ им.И,К.I_{ипулина, Правила пользования
библиотекой регламентируIот общий порядок организации обслуltсивания читателей,
права и обязанности библиотеки и читателя. Библиотека располагает достагочным
колиLIеством изданий, необходимых студентам для подготовки к семинарским и
практиLIеским занятиям, написания контрольньж, курсовых и выпускных
квалификационных работ,

Фонд библиотеки состоит из разных видов изданий - учебной, учебно-методи.lеской,
нормативной, науrной, справо.rной, художественной литературы и периодических
изданиЙ. Основную часть) до 68% составляет учебная и учебно-методиLIеская
литература. В фонде представлены издания по всем циклам дисциплин, изгIаемым в
техник}ме.

Реализация основньж образовательных программ сопровождается доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному
перечню дисциплин (модулей) основной образовательной программы. Библиоте.lный
фоrд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной
литературы по образовательным областям учебного плана, изданными за последние 5 лет.
С 2017 обеспечен доступ к электронньтм образовательным ресурсам. В техникуме создана
Электронная библиотека издательства ИНФРА-М кЭБС Znanium.com),, i(оторая
содерх(ит не только электронные учебники, но и электронные у.тебные материалы для
студентов: методические рекомендации, курсы лекций, учебники в электронном виде,
,l,есты, контрольные работы.

В техник)ме обеспе.lена комплексная безопасность, КруглосутоLIная охрана
осуществляется ООО ЧОО <Щит-Гарант), установлена система контроля управJ,IенияI
Доступа. Установлены система наружного и внутреннего видеонаблIодения) система
пожарноЙ сигнаJIизации, сигнал связи с Росгвардией ктрево}кная кнопка). Техниrсум
имеет Паспорт безопасности )чреждения,

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы

Информационное обеспечение воспитательной работы в KI{CT им.И.К.I_{ипуJIина
направлено на:



информирование о возможностях для участия обу{ающихся в социально значимоЙ

деятOльности;

информационную и мотодическую поддержку воспитательной работы;

планироваIIие воспитательной работы и оё ресурсного обеспечения;

мониторинг воспитательной работы;

дистанционное взаимодействие всех участников (обуrающихся, педагогичоских

работников, органов управления в сфере образованияо общественности) ;

дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.

Информационное обеспочение воспитатольной работы включает: комплекс
информачионньж ресурсов, в том числе цифровьж, совокупность технологических и
аппаратных средств (компьютерьто принтеры, сканеры, мультимедийные проекторы,
плазменные панели и др.).
Безусловным достижением в информачионно-методическом обеспечении является

расширение использования в уrебном процессе мультимедийной т9хники, обучающих
программ, уrебньrх программно-информационньIх средств.

,Щля совершенствования компьютерного сопровождения образовательного процесса и
подготовки студентов к работе в условиях современного строитольного производства все

уrебньте кабинеты, лаборатории, структурные подразделения тrодключоны к сети Intemet.
Средства выЕIислительной техники размещены в уrебньж кабинетах, лабораториях и
службах, обеспечивающих производственный процесс. Это |26 персонаJIьных
компьютеров, 30 принтерово 9 сканероъо27 мультимедийньтх проектора, ноутбуки - 7шт.о
19 МФЦ, 3 интерактивньж доски.

Уровень информатизации техникума.

Большинство кабинетов имеют оборулование, позволяющее демонстрировать видео - и
муJIьтимедийные материалы.

В тех1-1икуме реализуется система обучения с применением дистанционных технологий на
базе свободно распространяемого программного обеопечения Zoom.
Калу>rсский коммунально-строительный техникум им. И,К.L{ипулина имеет Интернет-сайт
(алрес сайта: kkst-kaluga.ru) и страницу в социальной сети Vkontakte, так х(е создана

группа старост в социальньж сетях для освящения всех событий происходящих в

техник}ме и информирования о возмо}кностях для участия обучающихся в социально
значимой деятельности.

о

a

о

a

Наличие в образовательном учреждении подкJIючения к сети Internet да
Количество локальньж сотой, имеющихся в образовательном учреждении 4

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Intgrnet 4

Электронные базы данньж и знаний по профилю образовательной программы 1

Общее количество единиц вычислительной техники |26
Общее количество IBM - совместимой вычислительной техники 124
из них с процессором pentium- II и выше |24
Количество компьютерных кпассов 4


