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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Содержание

наименование
программы

Основания для
разработки
программы

настоящм программа разработана на основе аrед"ощи"
нормативньIх правовых докуNIентов :

1. Конституция Российской Фелерации;

2. Указ Президента Российской Федерации от 21.07,2020 NЬ474 ко национальньж целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года);

3. Федеральньтй Закон от Зl,о7.2о2О Np 304-ФЗ ко внесении
изменений в Фелеральньтй закон (об образовании в
Российской Федерации) lIO вопросам воспитания
обучающихся> (лалее-ФЗ-3 04);

4. Распоряжение ПравителЬства Российской Федерации от
|2.11.2020 J\Ъ 2945-р об утверrкдении Плана мероприятий
пО реализациИ в 202|-2025 годаХ Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2О25
года;

5. Стратегия социаJIьно-экономического развития Каrrужской
области до 2030 года, утвержденная постановлением
Калужской обьласти от 29.О6.2О09 г., Ns250.

6. Устав Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Калужской области
<Калужский коммунаJIьно-строительный техникум)) им,
И.К.L{ипулина,

7. Федеральный государственный образовательный стандартсреднего профессионального образования по
специальности 08,02,0l <Строительство и эксплуатациrI
зданий и сооружений>, утверlкденный Приказом
МинистеРства обраЗования и науки Российской Федерации
от 09.12,20|6 г., М1568.

Щель программы

позитивньж отношений к общественньтм ценностям,
приобретении опыта поведения и применония сформированньж
общиХ компетенциЙ квалифицированньгх рабочиц служащих/

го звена на практике

Сроки
реализации
программы

3 года 10 месяцеВ на базе основного общего образования
2 года 10 месяцеВ на базе среднего общего образования

,Щиректор - Петрова Елена Михайловна;

Название

исполнители



программы Заместитель директора
Владимировна;

по УВР

Задлеститель дир9ктора по УПР - Воронова Мария Михайловна;

Заместитель директора по ВР - Гуркина Марина Викторовна.

.щанная рабочая программа воспитаЕия разработана с учетом преемственности
целеЙ и задач Примерной программы воспитания дjIя общеобразовательньж организаций,
одобреннОй решениеМ ФедеральНого уrебНо-методиЧеского объединен"" no общему
образоваНию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпро.".щ."""
России NЬ 2/20 от 02.06.2020 г.).

СогласнО ФелеральНому закоНу кОб образоваНии> оТ 2g.t2.2OI2 г. Jф 27з-ФЗ (в
ред. Фелера-гrьного закона от З1.07.2020 г. Ns 304_Фз) (воспитание - деятельность,
направленнм на раi!витие личности, созданио условий для самоопределония и
социализации обуrающихся на основе социокультурньж, дfховно-нравственньж
ценностей и принятьгх в российском обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, формирование у обуlающихся чувства
патриотизма, грФкданственности, уважения к пап{яти защитников отечества и подвигам
героев отечества, закону и правопорядку, чоловеку труда и старшему поколению,
взаимногО ражения, бережного отЕошения к культурному наследию и традициям
многонационаJIьного народа Российской Федерачии, прироДе и окруж€}ющей среде>.

Формулировки личностньж результатоВ )лIитывают требования Закона в части
формирования у обучающихся чувства патриотизма, гра}цданственности, ува}кенияк памяти защитников Отечества И подвигам Героев отечества, закону и
правопорядкуl человеку Труда и старшему поколению, взаимного увац(ения,
береlкного отношения к культурному наследию и традициям многонационального
народа Российской Фелерачии, природе и окрун(ающей среде, бережного отношения
к здоровью, эстетических чувств и Уважения к ценностям семьи.

Личностные рвультаты
реализации программы воспитания

(dескрuпmорьt)

Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

лр1

лр2

лрз

осознающий себя гражданином и защитником великой сrраны
ПроявляющиЙ активную грЕDкданскую позицию, демонстрируrощиИ
приверженность принципalп'I Честности, порядочности, открытости,
экономически активньй и r{аствующий в студенческом и территориальном
самоуправлении' в том числе на условиях добровольчества, продуктивно
взаимодеЙствующиЙ И уrаствующий в деятольности общественньж
организаций
Соблюдалощий нормы правопорядка, следующ
ОбЩеСТВа, ОбеСПечения безопасности, прав и свобод граждан РоссиЙ. Лояльный
к установкам и проявлениям продставитолей субкультур, отличающий их от
групП с ДеСТРУктивныМ И девиантныМ поведением. Щемонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опаgное поведение окружающих
проявляющий и демонстрируlощий уважение к людям труда, осо."аrощrй
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лр4



личfiостно и профессионаJI]ьцого конструктивного (цифрового следаD

,.ЩеМонстрирУющий приверженность к ролной культуре, исторической памяти
на основе любви к Родинео родному народу, мапой родине, принятию
традиционньж ценностей многонационаJIьного народа России

лр5

ПРОявляющий уважонио к людям старшего поколения и готовность к участию
в социальной поддержко и волонторских движоЕиях лрб
Осознаюrций приоритетную ценность личности человека; увахсающий
собственНую и чу)tУю уникаJIЬностЬ в различных ситуациях, во всех формах и
видах деятельности,

лр7

проявляющий И демонстрир}дощий уважоние к представителям различньгх
этЕокульТурньIх, соци€LпьнЬIх, конфессиональных и иньгх |рупп. Сопричастный
к сохранению, прер(ножеЕию и трансляции культурньж традиций и ценностей
многонациональноJ9!99сийского государства

лр8

соблюдаrощий и пропагандирующий правила здорового 
" безоrrасrо.о оораза

жизни' спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от
€UIкоголя, табака, психоактивньIх веществ, азартных игр и т,д, Сохраняющий
психологическую устойчивооть в ситуативно сло}кных или стремительно
меняющихся ситуациях

лр9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и .rrжой безо"ас"остrr,
в том числе цифровой лр 10

ПРОЯВЛЯЮЩий Увахtение к эстетиче(.)ким ценностям, обладающиИ оiЙвами
эстетической культуры лр l1
принимаlощий семейные ценности, готовый к созданию семьи , uосrr"rа"rю
Детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, }D(ода от родительской
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания

лр |2

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Осуществлять поиск, аЕализ и интерпретацию инфорЙации, необходимоt для
выполнения задач профессиональной деятельности. лр 13

работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллеrаппи,
руководством, клиентами лр 14

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережениrо,
эффективно действовать в чрезвьтчайных ситуациях

лр 15

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом

Российской Федерации
Проявляющий интерес к изменению регионаJIьного рынка труда.

лр 1б

осознающий состояние социЕtльно-экономического и культурного-
исторического развития потенциала Ко и содействующий его развития

лр 17

Щемонстрирующий готовность к rIастию в инновационной деотеrrь"ост"
Калуiкского региона.

лр 18

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работод ателями

Способность к самообразованию и профессиональному развитию по выбранной
специальности 08.02,01 кСтроительство и эксплуатация зданий и сооружений>

лр 19

Умение гралдотно использовать профессион€шьную документацию. лр 20



ГотовносТь поддерЖиватЬ партнёрские отношения с коллегами, рабоrаr" u
команде.

лр 21

Личцостные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами

образовательного пDопесса
ГoтoвьtЙкэффективнoЙдеятелЬнoсTиBpaМкaх@
обладающий наличием трудовых навыков,

лр 22

лр 23соблюдшощий Устав Государственноi
образовательного учреждения Калужской области кКалужский коммунально-
строительньй тохникуI!() им. И.К.L{ипулина.и правила внутреннего распорядка,
сохраняющий и преумножtlющий традиции и уклад ккст им. И.к.щипулина,
владеющий знаниями об истории Ккст им. И.к.щипулина, умеющий
транслировать положительный опытсобственного обучения.
соблюдаtощий этические нормы общения. лр 24

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программыl

Наименование профессионального модуля,
учебной дисциплины

Код личностных
результатов реализации
программы воспитания

рАздЕл 2. оцЕнкА освоЕниrI оБучАющимися основноЙ
оБрАзоВАтЕлъной прогрАммы в чАсти достиЖЕниrI личностных
РЕЗУЛЬТАТОВ.
В число образовательньIх результатов обучающихся входят личностные результаты,
которые не оцениваются, а фиксируются в период обучения в ККСТ им. И.К.Щипулина и
отражаются в личном портфолио студента.
,щиагностику личностного р€ц,вития проводит как классный руководитель, так и сам
обуlающийся.
в течение уrебного года обrIающийся фиксирует в портфолио свои результаты по
дисциплинам и проектЕой деятельности, уIастию в конкурсах и олимпиадах, занятиям в
кружках и секциях, описывает rIастие в ра:}личных мероприятиях. В конце учебного года
обуrающийся проводиТ сап,IоанаJIиз собственньж arла"о", интересов, итогов года,
сопоставляот задачи с результатом и делает выводы. Сравнивает розультат текущего
улебногО года С предыдуЩими,и виДит своИ достижения, свой роЪт.-



Классный руководитель сравнива9т самоанаJIиз обуrаrощогося со своими
наблюдениямио с розультатами предыдущих л9т. Таким образом, он прослеживает

динамику пичностньж изменений студента: остаотся ли он на прежних позициях или его

размышления, стромлония, взгляды моняются..

л{}

п/п
Критерии оценки личностных
DезYльтатов

Курсы Методики, показатели оценки

1
,ЩемонстрацшI интереса к
будущей профессии

1 курс Анкета <<Отношение к будущей
профессии>

2-4 курс Участие в I(oнKypcax
профессионального мастерства,
технического творчества, в

движении <Молодые
профессионалы), в работе
профессиональных кру)кков,
Грамоты, дипломы, сертификаты
за участие. Анализ продуктов
деятельности (проекто в,

творческих работ и т.п.)
2, Оценка собственного

продвюкениrI, личностного
р{tзвитиJI

1 курс Теот <Самооценка)
Грамоты, благодарности,
сертификаты

2 курс Тест кУмение управлять Я-
образом>
Грамоты, благодарностио
сертификаты

3,4 курс Тест <Упорство в дости}I(ении
цели))
Грамоты, благодарности,
сертификаты

3.
Положительная динамика в
организации собственной
учебной деятельности по

результатам самооценки,
самоанализа и коррекции ее

результатов

1 курс Наблюдение, Анкета для оценки
уровня учебной мотивации Н
Лускановой

2,3, 4 l<ypc Наблюдение, Методиrса для
диагностики учебной мотивации
студентов
(А,А.Реан и В,А, Якунин,
модификация Н,Ц.Бадмаевой)

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

1-4курс Наблюдение, Своевременное
выполнение лабораторных,
практических работ и т.д.
Анализ успеваемости и
посещаемости.
Учёт результатов
экзаменационных сессий

э.
Проявление
высокопрофессиональной
трудовой активности

1 курс Наблюдение

2-4 курс Характеристика с мест
прохо}кдения производственной
практики

6.
Участие в исследовательской и
проектной работё

1 -4 курс Грамоты, благодарности,
сертификаты и др. за участие в
конкурсах, конференциях и т.п.
Анализ продуктов деятельности



(проектов, творческих работ)

7,
Участие в конкурсах
профессионального мастерства,
олимпиадах по профессии,
викторинах, в предметных
неделях

1-4курс Грамотыо благодарноотио
сертификаты, приказы,

фотоотчёты и др.

8.
Соблюдение этических норм
общения при взаимодействии с
обуrающимися,
преподавателями, мастерами и
руководителями практики

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

9.
Конструктивное взаимодействие
в уrебном коллективе

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

10 ,ЩемонстрациJI навыков
межличностного делового
общенияо социального имиджа

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

11
Сформированность гражданской
позиции

1 курс Тест кТы гражданином быть
обязан>

1-4 курс Наблюдение, )ластие в
меро прLит}шх гражданской
направленности

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

1 курс Тест кУровень lсонфлиI(тности
личности)

1-4 курс Наблюдение. Фиксация наличия
или отсутствия lсонфликтов.
Характеристика с мест
прохождения производственной
практики.

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

l курс Эссе кПатриотизм и его границы),
Наблюдение.

2-4l<ypc Наблюдение. Участие в
гражданско _патриотических

мероприятиях, акциях (фото-,
видеоматериалы и т.д.)

l4 Проявление правовой активности
и навыков правомерного
поведениrI.

1-2 курс Тест <Склонность к девиантному
поведению> (Э,В.Леус,
А.Г.Соловьёв)
Анализ наличия или отсутствия
правонарушений у обучающихся,
Наличие или отсутствие
постановI(и на профилактический

учёт в органах системы
профилактиttи

3-4 курс Анализ наличия или отсутствия
правонарушений у обучаюцихся

15
Отсутствие фактов проявления
идеологии терроризма и
экстремизма среди обучающихся

1 курс ,Щиагностика доброжелательFIости
(по шкале Itэмпбелла)

1-4 курс Наблюдение. Анализ размещения
материалов в социальных сетях.

16
Отсутствие социальных
конфликтов среди
обуrающихся, основанных на
межнациональной,

1 курс ,Щиагностика доброя<елател ьности
(по шкале Кэмпбелла).
Наблюдение

2, 3 курс Тест кНасколько вы толерантны),



межрелигиозной почве. Наблюдение.
4 курс lIIкала приLIятия других Щ. Фейя.

Наблюдение

17,
Участие в реализации
просветительских программ,
поисковых, археологических,
военно-исторических,
краеведческих, волонтерских
отрядах и молодежных
объединениях

1-4Kypc Грамотыо благодарности,
сертификаты, приказы, фото
видео отчёты, статьи и др.

18 .Щобровольческие инициативы по
поддержке инвалидов и
престарелых граждан

1-4Kypc Участие в волонтерском
движении.
Разработка проеI(тов,
исследований, связанных с
данным направлением, фото-
видео- материалы

19
Проявление экологической
культуры, бережного отношениrI
к родной земле, природным
богатствам России и мира

1 -4 курс Участие в волонтерском
движении,
Анализ продуктов деятельности
(проектов, творческих работ и т.п,)

20 ,ЩемонстрациJI умений и навыков
ра:}уI\{ного природопользованрUI,
нетерпимого отношения к
действиям, приносящим вред
экологии

1-4курс Участие в волонтерском
двпкении.
Анализ продуктов деятельLIости
(проектов, творческих работ и т.п,)
Грамоты, сертификаты и др, за
участие в KoIlKypcax,
конференциях и т.д,

2l ,ЩемонстрациrI навыков
здорового образа жизни и
высокий уровень культуры
здоровья об1"lающихся

1-4 курс Наличие или отсутствие вредных
привычек. Посещение спортивных
секций, ttлубов спортивной
направленности. Участие в
спортивных соревнованиях, в
здоровьесберегаюLцих и
пропагандирующих здоро вы й
образ жизни мероприятиях,
конкурсах, акциях (фото-, видео-
отчеты, статьи, грамоты,
сертификаты и т,п.)

22
llроявление культуры
потребления информации,
умений и навыков пользованиJI
компьютерной техникойо
навыков отбора и критшIеского
анализа информации, yMeHLuI
ориентироваться в
информационном пространстве

1-4Kypc Устный опрос. Наблюдение.
Анализ размещения материалов в
социальных сетях

23 Участие в конкурсах
профессионального мастерства и
в командных проектах

1-4курс Грамоты, дипломы, сертификаты,
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

1-4курс Устный опрос.
Анализ продуктов деятел ьности
(прооктов, творческих работ и т,п.)



социально-экономической
деЙствительности.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЪНОЙ
рАБоты.

ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для
осуществления воспитательной деятельности обучающихся ккст им.и.к.ldипулина в
контексте реализации образовательной программы,

3.1. Нормативно-правовое обеспечеНие воспитательной работы

{анная программа разработана ГБПоУ ItO кКоммунально-строительный техник)цц> им
И. К, I]ипулина на основе требований Фелерального закона Nъ з04-ФЗ от з 1,07,2020 (о
внесении изменений в Федеральный закон коб образовании в Российской Федерации) по
BorlpocaМ воспитания обучающихся), с учетом Плана мероприятий по реализаци и в 202| -
2025 ГОДаХ СТРаТеГИИ разВития воспитания в Россий.пой Ф.д.рации 

"u,,.рrод до2025
года и преемственности целей, задач Примерной программы воспитания лля
общеобразовательных организаций, одобренной p.-.n"., Федерального учебно-
методиLIеского объединения по общему образованию.
основой разработки рабочих программ воспитания являются поло)tения 0ледующих
документов:

о Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосован ии |2
лекабря 1993 г.) (с поправками);

о Указ Президента Российской Федерации от 2\.07 ,202О N9 474 <о национальных
целях развития Российской Федерации на период до 20З0 года);

о Федеральный Закон от 29,\2.2о12 }l'927з-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации> (с изменениями и дополнениями наЗО.О4.202I);

о Федеральный закон от 2l . 12.1996 (ред. о, 17 ,02,2о2|) Jф 159-ФЗ (о
дополнительных гарантиях по социальной поддер>ttке летей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей>о Федеральный закон от 24.1 1 . 1995 N9 1 8 1-ФЗ (О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации>

о утверждении Плана мероприятий по реализации в 2О21 -2О25годах Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.

о Полоlttение о классном руководителе;
о Правила внутреннего распорядка;
. Положение о стипендиальном обеспечении;
. Полохtение о стипендиальной комиааииi
. Положение о Совете профилактики;
о Полоя<ение о Совете обучающихся и др.

3.2. КадрОвое обеспечение воспитательной работы
краткая характеристика педагогического состава:
Щиректор
Заместитель директо ра - 4 человека:

о Заместитель директора по учебной работе



о Заместитель директора по воспитательной работе

о Заместитель директора по учебно-производственной работе

о Заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Социальный педагог- 1 человек
Заведуюrций отделением - 2 человека
Методист - 1 человек
Педагог-организатор - 1 человек
Педагог-организатор ОБЖ - 1 человек
Преподаватели - 50 человек.
Мастера производственного обучения - 3 человека.

За успехи в учебной и воспитательной деятельности многие гIсдагогические
работники отмечены наградами и почетными званиями:
о орденами и медалями РФ - 2 человека;
О НаГРУДныМ Знаком <Почетный работник среднего профессионального
образования> - 8 человек;
О НаГРУДНЫМ ЗнаКОМ <Почетный работник начfuтьного профессионального
образования> - 1 человек;
о почетным званием кЗаслуlкенньтй учитель РФ> - 1 человек;
о Почетным званием кЗаслуженный мастер производственного обучения РФ * 1

LIеловек;

. знаком кОтличник народного просвещения> - 1 человек,

. почетный работник ЖкХ - 1 человек;

. кандида,г биологических наук- l человек;
о почетными грамотами Минрегионразвития РФ - 5 человек;
о почетными грамотами Министерства образования РФ - 8 человек;
о ПоLIетными грамотами и благодарностями губернатора- б человек;
. ПОЧетными грамотами профсоюзаработников народного образования и науки РФ _
3 человека.
В ТеХНИк)^4е сформирован стабильный педагогический коллектив. Функционал
привлеченньж преподавателей и сотрудников к реаJIизации рабочей программы
воспитания регламентируется требованиями профессиональных стандартов.

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
ДЛЯ ПОДГоТовки квалифицированньж специаJIистов, конкурентоспособньтх на

рынке труда, свободно владеющих общими и профессиональными компетенциями,
техник),ъ4 располагает современной материально-технической базой и инфраструктурой,
включающей:

о два учебных корпуса общей площадью 994l кв.м;
о .щво корпуса учебных мастерских общей площадью 1141 кв.м;
. на базе учебных мастерских создан Ресурсный центр (Многопрофильный центр

ПРИКЛаДНЫх КвалификациЙ в области строительства), включающиЙ слесарный цех,
КРОВеЛЬНыЙ цех, газовую мастерскую, штукатурно-маJIярную мастерскую (получен
сертификат фирмьт КНАУФ).

О бЛаГОУСТроенное общеяtитие (на 101 место), общая площадь, приходящая на 1

студента, проживающего в общежитии, составляет 6,0 кв.м,
. два спортивных за!та, общей площадью 5\2 м2;
о медпункт;
о две столовых;



о актовый и чита_шьный за-шы;

На одного студента приходитс я 77 ,5 кв. м учебно-лабораторной площади,
I(КCT им.И.К.I]ипулина располагает материально-техни.tеской базой,

обеспечиВающеЙ реfu,IизацИю требований ФГоС СПо и соответствующеЙ действуtощим
санитарно-техническим нормам.
за учебный год в техник}ме открыты И сертифицированы три центра проведения
демонстрационного экзамена (цпдэ) по компетенциям: ксантехника и отопление),
<Малярньте и декоративные работы>, <Геопространственные технологии)),

для обеспечения учебного Процесса используются 60 кабинетов, из них zб
кабинетов специаJIьньж дисциплин. Лаборатории и кабинеты оснащеньт оборулованием,
позволяющим с необходимым качеством проводить практические и лабораторные занятия
в соответствии с рабочими программами. Учебное оборудование лабораторий и кабинетов
содержится В исправноМ состоянии, обслуживается заведующими кабинетами,
лаборантами. Все кабинетьi соответствуют действующим 0анитарным и
противопох(арным нормам,

щля занятий по физической культуре имеется спортивный комплекс, состоящий из
2-х спортивньж залов площадью 5I2 м2, мужской и женской раздевалок, тренажерного
зала, баскетбольной и волейбольной спортивных площадок. Спортивный комплекс в
достаточноМ количестВе оснащёН спортивным инвентарем и оборудованием, Кроме
занятий пО физической культуре, в техникуме функционируIот спортивные секции(волейбол, баскетбол, настольный теннис, фйоп) , - 

про"од"rЪ" спортивные
соревнования.

щля проведения массовых мероприятий имеется актовый зал (на 1 15 посадочных
мест).

наличие производственной хождения п
Образоватепьные программы содержат три вида практик:

о у.lебная практика;
. производственнаяпрактика;
о преддипломнаrIпрактика.

УчебнаЯ практика направлена на формирование у обучающихсrI практиLIеских,
профессиональньж умений и навыков по основным видам профеъсиоп*uпой
деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

""rпопrar"я 
трудовых

процессов, характерных для соответств)rIощей профессии или специальности.
ПроизводСтвеннаЯ практика, направлена на закрепление и совершенствоRание

приобретенных в процессе обучения профессиональньж р,тений и наtsыков, развитиеобщих И профессионаJIьных компетенций, продоляtение формированияпрофессионального мастерства по выполнению сложньIх видов работ, освоение
современногО оборудования, техники, средств малой ,a*u*rraац"r, адаптации
обучающихся в конкретных условиях предприятий, учрех{дений" организ&ций, а такх(е
выполненИе по итогам обученИя выпускНой квалификационной работir.

Учебная и производственная практики проводится в соответствии с у.тебнымипланами и графиками учебного процесса.
Щля обесПечениЯ проведенИя учебньтХ практиК в техникУме имеIоТСЯ yt196ro_

производственные мастерские, ресурсные центры, геодезический полигон.

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

Все видЫ практиК обеспечены программами. Программьт разработанытехникумом с участием работодателей.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом

результатов ее прохождения, подтверiкдаемых документами сооl-ветствуtоI](их



организаций. По итогам прохождения производственных практик проводятся
технические конференции с участием работолателей,

Библиотечно-информационное обеспечение.
в кксТ им.И.К.L{Ипулина имеютсЯ различные средства обучениЯ и воспитаНИя: 1лтебнаялитература, наглядные пособия, плакаты, стенды, макеты, компыотеры, ноутбуки.
Библиотека техник)4\,{а является центроМ распространения знаний, духовного и
интеллектуального общения, культуры. Обслуживание читателей осуществляе1ся в
соответствии с Положением о библиотеке ККСТ им,И,К.I]ипулина. Правила пользования
библиотекой регламентируют общий порядок организации обслуживания читателей,
права и обязанностИ библиотекИ и tIитателя. Биб.llиотека располагает достатоLIным
колиtIествоМ изданий, необходимьтх студентаМ для подготовки к 0еминарским и
практическим занятиям, написания контрольньж, курсовых и выпускных
квалификационньж работ.

Фонд библиотеки состоит из разных видов изданий-учебной, учебно-методи.tеской,
нормативной, наl^rной, справочной, художестВенной литературы и периодиLIеских
изданий. Основную часть, до 68% составляет учебная и- учебно-й.rодrrе.пао
литература. В фонде представлены издания по всем циклам дисциплин, изучаемым в
техникуме.

Реализация основньж образовательных программ сопрово}ItДается доступом кarкдого
обучающегося К базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному
переLIнЮ дисциплин (модулей) основной образовательной .rро.рймы, Библиотечньтй
фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной
литературьт по образовательным областям учебного плана, изданными за последние 5 лет,с 2017 обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам. В техникуме создана
электроннаЯ библиотеКа издательства инФрА-М (ЭБС Znanium,com)., которая
содер}киТ не толькО электронНые учебнИки, нО и электронные учебные материалы для
студентов: методические рекомендации, курсы лекций, уrебники в электронном виде,
тесты, контрольные работы.

в техникуме обеспечена комплексная безопасность, Круглосуточная охрана
осуществЛяетсЯ ооо чоО <Щит-ГаРант), установлена система контроля управлениrI
доступа. УстановленьТ система наружного и внутреннего видеонаблIодения, система
пожарной сигнализации, сигнал связи с Росгвардией <трево}кная кнопка). Техникум
имеет Паспорт безопасности учреждения.

3.4. ИнфоРмационнОе обеспечение воспИтательной работы

Информационное обеспечение воспитательной работьт в ItItCT им.И.К.I]иllулина
направлено на:

. информирование о возможностях Для )л{астия обучающихся в социально зна.lимой
деятельности;

, инфорМационнуЮ и методиЧескуЮ поддержкУ воспитательной работы;о пл&нирование воспитательной работы и её ресурсного обеспе.tения.
о мониторингвоспитательнойработы;
о дистанционное взаимодействие всех учасТникоВ (обучалощихся, ПедагогиtIеских

работников, органов управления в сфере образования, общественности);
, дистаНционное взаимодействие с другими организациями социzuIьной сферы.



ИнформационЕое обеспечение
информационньж ресурсов, в том
аппаратных средств (компьютерьт,
плtвменные панели и др.).

воспитат9льной работы вкпючает: комплекс
числе цифровьтх, совокупность т9хнологических и
принтеры, сканеры, мультимедийные проекторы,

Безусловным достижением в информационно-методическом обеспечении явлrIется
расширенИе испольЗованиЯ в учебноМ процессе мультимедийной техники, обучающих
программ, учебных программно-информационных средств.

fiля совершенствования компьютерного сопровождения образовательного процесса и
подготовки студентов к работе в условиях современного строительного производства все
учебные кабинеты, лаборатории, структурные подразделения подключены к сети lпtеrпеt.
средства вычислительной техники размещены в учебных кабинетах, лабораториях и
слуrкбах, обеспечивающих производственный процесс. Это |26 персональных
компьютеров, З0 принтеров, 9 сканеров,27 мультимедийньж проектора, поуrбупr - 7шт,,
19 МФЦ, 3 интерактивных доски,

Уровень информатизации техникума.

Большинство кабинетов имеют оборудование, позволяк)щее демонстрироtsать видео - и
мультимедийные материалы.

R техl-tикуме реализуется система обучения с применением дистанционных технологий на
базе свободно распространяемого программноiо обеспечения zoom.
Itалухtский коммунально-строительный техникум им, И.К,IJипулина имеет Интернет-сайт.
(адрес сайта: kkst,kaluqa.ru) и страницу в социальной сети vkontakte, так же создана
группа старост в социальньж сетях для освящения всех событий происходящих в
техник}ме и информирования о возмохtностях для участия обучающихся в ооциально
значимой деятельности.
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