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РАЗДЕЛl.ПАспоРТРАБоЧЕЙПРоГРАММыВоспитдни'I

onozTB <<Монrй и эксплуатация оборудования и систем
наименование

программы

нормативньж правовых документов :

1. Itонституuия Российской Федерации;

2. Указ Президента Российской Федерации от 21_07,2020 N9

474 ко национаJIьньIх целях развития Российской

Федерации на период до 20З0 года);

3. Федеральный Закон от З1 ,01,2020 N9 З04-ФЗ <о внесении

изменений в Федеральный закон (об образовании в

Российской Федерации)) по вопросам воспитания

обучающихся> (далее-ФЗ-З 04) ;

4, Распоряжение ПравителЬства РоссийскоЙ Федерации от

12,112020 М 2q4S-p об утверждении Плана мероприятий

по реализации в 2О2|_2025 годах Стратегии рilзвития

воспитания в Российской Федерачии на период до 2025

года;

5. Стратегия социально-экономического развития Калухrской

области до 2030 года, утвержденная постановлением

Itалуясской обьласти от 29,06,2009 г,, Ns250,

6. Устав Государственного бtодяtетного профессионального

образовательного учреждения Калуяtской области

ккалужский коммунально-строительный техникум)) им,

И.К.Щипулина.

1. Федеральньтй госуларственный образовательный стандарт

среднего профессиональн_о|о образования по

СПеЦИа,ТЬНОСТи 08,02,08 кМонтаж и эксплуатаци_я

оборудования и систем газоснабжония)), утвержденный

прr**о* Министерства образования и науки Российской

ФЪдерачии от 09.12.2016 г., Ns1568,

Основания дпя

разработки
программы

позитивньтх отношений к общественньrм ценностям,

приобретении опыта поведения и применения сформированньн

общих компетенций квалифициро"u""uо рабочихо служащих/

звена на практик9

Idель программы

3 года 10 месяцев на базе основIIого общего образования
Сроки

реализации
программы

,Щиректор - Петрова Елона Михайловна;



Владимировна;

заместитель дироктора по упр _ воронова мария михайловна;

Заместитель директора по ВР - Гуркина Марина Викторовна,

программы

,щанная рабочм программа воспитания разработана с учетом преемственности

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организацийо

одобренной решениЬм Федерального уrебно-методичоского объединения по общему

обр*о"ч"". jyr". Протокопом засодания УМО по общему образованию Минпросвещения

России М 2/20 от 02.06.2020 г.).

СогласноФедеральномУЗаконУкобобразовании)оТ29.|2,20|2г.Ns273-ФЗ(в
ред. ФедеральНо.о .а*о*rа от З|.07,2020 г. J\b 304_Фз) (воспитание - доятельность,

направленная на раj}витие личности, создание условий для самоопределения и

aоцr*rauц"" обуrающихся на основе социокультурных, духовно-нравствонньж

ценностей r rрr""r"о в российском обществе правил и Еорм поведения в интеросах

человека, с9мьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства

патриотизма, гр12кданственности, уважения к памяти защитников отечества и подвигам

геръев отечесъва, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям

многонационаJIьного11чроЪч Российской Фелерачии, природе и окружающей среде),

Формулировки личностньтх результатов уIитывают требования Закона в части

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, ува}кения

кпаМяТи,uщ"'""*о'ОтечестваИпоДВигамГероевотечества'ЗаконУИ
праВоПоряДкУlчелоВеIýУтрУДаИстаршемУпоколению'ВЗаимногоУВажения'
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального

народа Российской Федераци",,rр"роде и окру}кающей среде, берепсного отношения

к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи,

Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

лр1

лр2

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(dескрuпrпорь)

экономически активный И )цаствующий в студенческом и торриториальном

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно

взаимодеЙствующий И уIаствующий В деятольности общественньж

бблюдаю"{"й нормы правопорядка, следующий идеалам гра}кданского

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России, Ло_j*y
к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от

групП с деструКтивныМ И девиантныМ поведением, ,Щемонстрирующий

неПрияТиеиПреДУпрежДаюпIийсоциальноопасноеповеДениеокрУн<аюЩих
Проо"ло*ощий и демонстрирующий людям труда, осознающий

ценность собсfЕ9gц9l9 ированию в сетевои



демонстрщуriffi;р"верженность к ролной культуре, исторической памяти

;; основе- любви к Родине, родному народу, малой рQдин0, принятию

@eниeклюДяМсTapшегoпoкoлeнияигoтoBнocTькyЧaсTию
в социальной поддержке ир ччч!lwrу.-,л"---л

оa"arаrшrй приоритетнуIо ценность личности человека; уважающии

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и

ксоХранениЮ'ПроУМноженИЮиТрансЛяциикУЛЬТУрныхТраДицийИценносТеЙ
многонационального ро J9цЦ9ý9I9

алкоголя, табака, психоактивньIх веществ, азартных игр и т,д, Сохраняющий

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно

меняющихся ситуациях

в том числе ци
Проявляющий уваженио к эстетическим ценностям, обладаrощий основами

@ньIeценнocTи,ГoтoBьtйксoзДaниIоcеМЬииBoсПиTaниЮ
детей; демонстрирующий неприятие насилия в сеМЬе, У*ОД1 :] 

p:ai::_li:Y
;;;;Ы;;rо.ri,'оrпаза от отношений со своими детьми и их финансового

ации, необходимой дляОсуществлять поиск, анализ и интерпретацию информаl

выполнения задаLI профессиональной де

содействовать сохранениIо окружающей среды, ресурсосбережению,
ктивно действовать в ч

Ilр-""*"щий интерес к изменению регионаJIьного рынка труда,

Осоз"аюrцияъстояние социшIьно-9кономического и культурного_

кого развития потgцдцаJIа КОд Jo,

,Щемонстрирующий готовность в инновационной деятельности

Способность к саN,Iообразованию

споциальности 08.02.08 кМонтаж
газоснабжения)

и профессиональному развитию по выбранной

и эксплуатация оборудования и систем

лр5

лрб

лр7

лр8

лр9

лр 10

лр 11

лр 12

Личностные результаты

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями

лр 13

лр 14

лр 15

Личностные результаты

реализации программы воспитания, определенные
Российской Фед9!qццg_

субъектом

лр 16

лр 17

лр 18

Личностные результаты
воспитания, определенные ключевыми работодателями

лр 19

реализации программы

лр 20



готовность поддерживать партн ёрски е отношения с коллегами, работать в

ГсrгБЙЪФективной деятельности в рамках выбранной профессии,

обладающип наlrи"ием трудовых нш

ffi;;;;;;;;;й*i "*. 
и.к.I]ипул ина,и правила вЕутроннего распорядка,

сохраняющrИипр'е-улr"о,о*о*"й,раличилi/,1",тI19l,y;I*,Ципулина,UuлрiхгrхtчщYlll tr lr}/vJl-л,:..,---_- 
-:.;_ 

' 
,i 

'г 
TT---.,-l:

владеющий знанияйи об истории Ккст им, И,к,щипулина, умеющии

тпянспиповать положительный опыт собственного обуT ения,

Личностные результаты
изации программы воспитания, опр9делOнные субъектами

Код личностных

результатов реализации
программы воспитания

Наименование профессионального модуля,

учебной дисциплины

РАЗДЕЛ2,оцЕнкАосВоЕнияоБУЧАЮЩИМиСяосноВноЙ
ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЙ ПРОГРДММЫ В ЧДСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ

РЕЗУЛЪТАТОВ.
В число образовательньIх резупьтагов обуlающихая входят личностЕые результаты,

которыо Ео оцениваIотся, u 6r*."руоr."Ъ ",р"од 
обуrония в ККСТ им, И,К,Ципулина и

отражаются в пичном портфолио студонта,

,Щиагностику личностного развития проводит как кJIассный руководитель, так и сам

обучшощийся.
в течение утебного года обуrшощийся фиксирует в портфолио свои р9зультаты по

ДисципЛинаМипроектнойДеятел""ос"и,уIастиюВконкУрсахиолимпиаДах'заняТияМВ
кружках и секциях, описывает участие в различньж 

"ропр"",иях, 

В конце уT ебного года

обуrающийся проводит самоанализ собсiвенных планов, интеросов, итогов года,

сопоставляет задачи с розультатом и делает выводы. Сравнивает результат текущего

учебного года с предыдущими, и видит свои достижония, свой рост,

лр 21

лр 22

лр 23



КлассныйрУкоВоДиТеЛЬсраВниВаеТсаМоанаЛизобУrаюЩеГосясосВоиМи
наблюдениями,ореЗУЛЬТаТаМиПреДыДУЩихЛеТ,Такимобразом,онПросЛеЖиВаеТ
динамику личностньIх изменений студента: оста9тQя ли он на прежних позициях или его

размышления, стремления, взгляды меняются,

Методики, показатели оценки
Крrr.р"" оценки личностных

А",€-" -бтношение к булущей
,Щемонстрация интереса

будущей профессии

деятельности (проектов,

Участие в конкурсах
профессионального мастерства,

технического творчества, в

движении <<Молодые

профессионалы), в работе
профессиональных Kpy)KI(oB,

ГраЙоты, дипломы, сертификаты

за участие. Анализ продуктов

Тест <Самооценка)
Грамоты, благодарности,Оценка собственного

продвижения, пичностного

развитиJI Тест кУЙение управлять Я-

образом>
Грамоты, благодарности,

Тест кУпорство в дости)кOнии

цели)
Грамоты, благодарности,

3,4 курс

наблюдение. Анкета для оценки

уровня учебной мотивации НПоложительная динамика в

организации соботвенной

учебной деятельности по

результатам самооценки,
самоанализа и коррекции ее

результатов

наблюдение. Методика для

диагностики учебной мотивации

студентов
(А.А.Реан и В.А, Якунин,

Йодифиrсация Н.Ц.Бадмаевой

2, 3,4 курс

Нuблод.пие. Своевременное

выполнение лабораторных,
практических работ и т,д,

Анализ успеваемости и

посещаемости,
Учёт результатов
экзамънаrrионных сессий

1-4курсОтветственность за результат
ччебной деятельности и

подготовки к профессионал ьнои

деятельности

Проявление
высокопрофессиональной
трудовой активности

Грамоты, благодарности,
сертификаты и др. за участие в

конкурсах, rсонференltиях и т,п,
Vчаслие в исследовательской и

прооктной работе

2-4 курс



(проеtстов, творческих работ)

7.
Участие в конкурсах
профессионального мастерства,

олимпиадах по профессии,
викторинах, в предметных
неделях

1-4курс Грамоты, благодарностио
сертификаты, приказы,

фотоотчёты и др,

8.
Соблюдение этических норм
общения при взаимодействии с

обучающимися,
преподавателями, мастерами и
пчковолителями практики

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

9.
Конструктивное взаимодействие
в уlебном коллективе

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

10 ,ЩемонстрацLuI навыков
межличноOтного делового
общения, социального цтицдщq

1-4 курс Наблюдение.
Тест кУровень ltонфликтности
личности)

11
Сформ ированность гражданской
позиции

l курс Тест <Ты гражданином быть
обязан>

1-4 курс Наблюдение, участие в

мероприятиях гражданской
направленности

t2
Готовность к общению и

взаимодействию с людьми
самого разного статуса и в

многообразных обстоятельствах

1 курс Тест кУровень конфликтности
личности))

1-4 курс Наблюдение. Фиксация наличия

или отсутствия конфликтов.
Характеристика с мест
прохождения производственгtой
практики.

13
Проявление мировоззренческих

установок на готовность
молодых людей к работе на благо

отечества

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

2-4 курс Наблюдение. Участие в

гражданско- патриотических
мероприятиях, акциях (фото-,

видеоматер иаль1 и т.д.)

|4
Проявление правовой активности
и навыI(ов правомерного
поведения.

1-2 курс Тест <Склонность к довиантIlому
поведению> (Э,В.Леус,
А,Г,Соловьёв)
Анализ наличия или отсутствия
правонарушений у обучающихся.
Наличио или отсутствие
постановки на профилаltтический

учёт в органах системы
профилактики

3-4 курс Анализ наличия или отсутствия
правонарушений у обуrающюtся

15
Отсутствие фактов проявлениrI

идеологии терроризма и
экстремизма среди обуrающихся

1 курс !,иагностика доброжелательности
(по шкале Кэмпбелла) _

1-4 курс Наблюдение, Анализ размещения
материалов в социальLlых сетях,

16
Отсутствие социальных
конфликтов среди
обуlающихся, основанных на

межнациональнойо

l курс ,Щиагностика доброжелател ь ности
(по шкале Кэмпбелла),
Наблюдение

2,3 курс Тест <Насколько вы толерантны),



Наблюдение.
межрелигиозной почве.

4 курс

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

17]
Участие в реализации
просветительских программ,
поисковых, археологических,
военно-иоторических,
краеведческих, волонтерских

отрядах и молодежных
объединениях

Участие в волонтерском

движении.
Разработка проектов,
исследований, связанных с

данным направлением, фото-
видео- материалы

18 ,Щобровольческие инициативы по

поддержке инвалидов и
престарелых граждан

1-4курс

1 - 4 курс Участие в волоtIтерском

движении.
Анализ продуктов деятельности
(проектов, творчесццёjgq9f иJц_,)_

19
Проявление экологическои
культуры, бережного отношени,I

к родной земле, природным
богатствам России и мира

1-4курс Участие в волонтерском
двия(ении.
Анализ продуI(тов деятельности
(проектов, творческих работ и т,п,)

Грамоты, сертисРикаты и др, за

участие в конкурсах,
конfiепенциях И т.Д.

20,1
Щемонстрация умений и навыков

разумного природопользования,
нетерпимого отношения к

действиям, принооящим вред

экологии

2t ЩемонстрациrI навыков
здорового образа жизни и

высокий уровень культуры
здоровья обуrающихся

1-4 курс Наличие или отсутствие врелных

привычек. Посещегtие спортивных

секцийо клубов спортивной
направленности. Участие в

спортивtIых соревнованиях, в

здоровьесберегающих и

пропагандирующих здоровы й

образ жизни мероприятиях,
конкурсах, акциях (фото-, видео-

отчеты, статьи, грамоты,

сертиtЬикаты и т,п.)

- 4 курс

- 4 курс

-4 курс

Устный опрос. Наблюдение,

Анализ размещения материалов

социальных сетях

Грu*оrоr, дипломы, сертификаты,

благодарности, фото и видео

отчёты, статьи ит.ц:_

.. | Проявление культуры

'О\ потребления информации,

| умений и навыков пользованиJI

l компьюrерной техникойо

l rtuu"rno" отбора и крити.lеского

l urunr.u информации, умениJI

| ор".п"rроваться в

l информационц9IчI гIр99IР9Ц9IЕ9

23
Участие в I(oнKypcax
профессионального мастерства и

в команлнь-tr( lрUч
Устный опрос.
Анализ продуктов деятельности
(проектов, творческих работ и т,п,)

24
Проявление экономическои и

финансовой культуры,
экономической грамотности, а

таюке собственtлой адекватной

позиции по отноIrrению к



социально-экономической
действительности.

рдздЕл з. трЕБовдниrI к рЕсурсному оБЕспЕчЕнию воспитдтЕлъноЙ
рАБоты.

ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для

осуществления воспитательной деятельности обучающихся ккст им,и,к,ципулина в

контексте реализации образовательной программы,

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы

.Щанная программа разработана ГБПоУ Ко <Коммунально-строительный техникум> им

И, К. I]ипулина на Ь."Ъu. требований Федерального закона Ng з04-ФЗ от З 1,07,2020 (о

}знесении изменений в Федеральный закон коб образовании в Роосийской Федерации) по

вопросам воспитания обучающихся), с учетом Планамероприятий по реализациив2021 -

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до2025

года и преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для

общеобразовательных организаций, одьбренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию,

основой разработки рабочих программ воспитания являются положения следующих

документов:
. Itонституция Российской Федерачии (принята на всенародном голосовании |2

декабря 1993 г.) (с поправками);
о Указ Президента Российской Федерации от 2|,0,7 .2020 N9 474 кО национальных

целях разtsития Российской Федерации на период до 2030 года);

о Федеральный Закон от zg.|2.20:I2 N9273-ФЗ коб образовании в Российской

Федерации> (с изменениями и дополнениями на 30,04,2021);

оФеДеРаЛьныйЗаконоТ21.12,|996(ред.от1'7'02,2021)N9159.ФЗкО
дополни1ельных гарантиях no соцЙuпuной поддерхtке детей-сирот и де,гей,

оставшихся без попечения родителей>
о Федеральньтй закон от24.!1.1995 N9 181_Фз ко социальной защите инваJIидов в

Российской Федерации>
о утверждении Планамероприятий по реализациив2021 -2025 годах Стратегии

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,

о Полоrкение о классном руководителе;
. Правилавнутреннегораспорядка;
. ПололСение о стипендиальном обеспечении;

о Положение о стипендиальной комисаии;
о Положение о Совете профилактики;
о Полоttсение о Совете обучающихся и Др.

3.2. кадровое обеспечение воспитательной работы

краткая характеристика педагогиtIеского состава:

Щиректор
Заместитель директора - 4 человека:

. Заместитель директора по учебной работе



о Заместитель дир9кторапо воспитательной работе

о Заместитель директорапо учебно-производственной работе

о Заместитель директора по административно-хозяйственной работе

социальный педагог - 1 человек

Заведующий отделением - 2 человека

Методист - 1 человек

Пелагог-организатор - 1 человек

Педагог-организатор ОБЖ - 1 человек

Преподаватели - 50 человек.

й.r.рu производственного обучения - 3 человека,

за успехи в уrебной и воспитательной деятельности многие педагогические

работники отмечены наградами и почетными званиями:

кПочетный работник

среднего профессионального

начального профессионального

образования> - 1 человек;
. ПоЧетныМ званием кЗаслуженный учитель РФ> - 1 человек;

. Почетным званием кЗаслуlкенный мастер производственного обучения РФ - 1

LIеловек;

о Знаком котличник народного просвещения> - 1 человек,

о почетный работник ЖКХ - 1 человек;

. кандидат биологических наук - 1 человек;

. ПоЧетнымИ грамотами Минрегионразвития рФ - 5 человек;

. Почетными грамотами Министерства образования рФ - 8 LIеловек;

о почетными фurоrur, и благодарностями губернатора - б человек;

о ПоЧетнымИ .puroru*' ,rрофсоюза работников народного образования и науки РФ -
3 .tеловека.

В ТеХНИК)ТчIе сформирован стабильный педагогичеокий коллектив, Функuионал

привлеченных преподавателей и сотрудников к реализации рабочей программы

воспитания регламентируется требованиями профессиональных стандартов,

3.3.МатериаЛьно-ТехническоеобеспечениеВосПиТательнойработы

ДляПоДГоТоВкиквалифицироВаннЬжсПециаЛисТоВ'конкУренТоспособныхна
рынке труда, овободно владеющих общими и профессиональньIми компетенциями,

техник)м располагает современной материально-технической базой и инфраструктурой,

вклtочающей:
. ДВа учебныХ корпуса общей плоrцадью 9941 кв,м;

. ДВа корпуса учебных мастерских общей площадью 1141 кв,м;

. на базе учебных мастерских создан Ресурсный центр (многопрофильный цен,гр

прикладных квалифи*uцrЙ в области строительства), включающий слесарный цех,

кровельнЫй цех, газовуЮ MacTepcцylo, штукатурно-малярную MacTepcкyro (по:lучен

сертификат фирмы КНАУФ),
о благоустроенное общежитие (на 101 место), общая площадь, приходяrцая на 1

сТУДенТа'ПрожиВаюЩеГоВобЩеrкитии'сосТаВЛяет6,0кв.м.
. дВа спортивных зала, обцей площадью 5|2 м2;

о медпункт;
о щво столовых;

образования> - 8 человек;
. нагрудным знаком



о актовый и читальный залы;

На одного .ryo.rru rr|r"oorr.n 17,5 кв. м учебно-лабораторной площади.

I{KCT им.И.К,Щипулина располага_е,л_ л,u"риально-технической 
базой,

обеспечиваЮЩейреыIиЗациютребо"анийФГоССПоисооТВеТсТВУющейдействУlошим
санитарно-тохническим нормам,

За учебный гоД в техникуме открыты и сертифиuированы три центра проведения

демонстрац"о""о.о unau*aru щпДэ) по компетенциямl кСантехника и отопление),

кМалярныеиДекораТиВныеработы>,кГеопространстВенныеТехноЛоГии).
для обеспЁrения уiебного процесса использ}тотся 60 кабинетов, из них 26

кабинетов специаJIьнъж дисциплин. Jiаборатории и кабинеты оснащены оборулованием,

ПозВоЛяюЩимснеобхоДИМыМкачестВоМПроВоДиТЬпракТическиеиЛабораторныеЗаня.Гия
в соответствии с рабо.tими npo.purrurr, У,rебrое оборулование лабораторий и кабинетов

содер)I(ится в исправном состоянии, обслулtивается заведующими кабине,тами,

лаборантами.ВсекабинетысооТВеТсТВУЮтДействУrоЩимсаниТарныМИ
П Р ОТИВОП О ЖаРн;Ъ;};ТýЪН 

^еско 
й 

_культур 
е им еется сп ортивный коМ П Ле КС, С О СТО ЯЩ Ий ИЗ

2-х спортивньж abou ,no*uo",o 5i2 ,i,'мужской и rкенской раздевалок, тренажерного

зала, баскетбольной и волейбольной спортивных площадок, Спортивный комплекс в

достаточном коJIичестве оснаш{ён спортивным инвентарем и оборулованием, ItpoMe

занятий по физи.lеской культуре, u i.*nrnyr. функционируют спортивные секции

(волейбол, баскетбол, настольный теннис, футбол) и проводятся спортивные

,ог,""}"fi,fiоu"о.""я 
массовых мероприятий имеется актовый зал (на 1 15 посадочных

мест).
ал

о учебная практика;
о производственнаяпрактика;
о преддипломнаяпрактика,

учебная практика направлена на формирование у обучающихся пракl,иLIеских,

про(lессиональных умений и навыков по основным видам про(tессиональной

деятельности, обуlение трудовым приемам, операциям и способам выполнения труловых

процессов, характерных для соответствующей профессии или специальности,

ПроизвоДсТВеннаяПракТика,наПраВЛенанаЗакреПЛениеИсоВершенсТВоВанИе
приобретенных в процессе обучения пгоФlс1l:т.l,"о 1Tиений и навыков, развитие

обциХ И профессиОнальныХ компетенций, продолхtение формирования

профессионального мастерства по выполнению сложньж видов работ, освоение

современного оборудования, техники, средств малой механизации, адаптации

обучаrощихся в конкретных условия* "р,о,Ъ" 
ятий, rIреждений, организаций, а также

выполненИе по итогам обучения выпускнЬй квалификационной работы,

УчебнаяиПроиЗВоДсТВеНнаяПракТикиПроВоДиТсяВсооТВеТсТВиисУчебными
планами и графиками учебного процесса,

ДляобеспеченияПроВеДенияУчебныхПракТикВТехникУМеиМеЮ.гсяУчебно-
производственные мастерские, ресурсные центры, геодезиLIеский полигон,

ПроизвоДсТВенныеипреДДипЛоМныепракТикиПровоДяТсянаПреДПрияТияхи
орГаниЗацияхреГиона.ДляихПроВеДенияТеХникуМоМЗакЛIоЧеныДоГоВорас
организациями г. Калуги и Калуrкской области,

Все видЫ практиК обеспеченЫ программами, Программы разрабо,таны

оорч"оuаioльные программы содержат три вида

техникумом с участием работодателей,
дттестация по итогам производственной

результатов ее прохождения, подтверждаемых
практики проводится с учетом
документами соответствуюших



организаций. По итогам
технические конференции с

прохождения производственных практик проводятся

участием работодателей,

Библиотечно,информационное обеспечение,

в I1цCT им.и.к.I_{ипулина имоются рuaпйчпu" средства обучения и воспитания: у,lебная

литература, пurполllu,е пособия, плакаты, стенды, макеты, ком1_11ют:I_::,_1:"б,п",

Библиотека техник}ма является центром распространения знаний, духовного и

интеллектуального общения, nynurjpu,.^ Обслуживание читателей осуrцествляется в

соответствии с Положением о б"олrоrеке Ккст им,и,к,ципулина, Правила пользования

библиотекой регламентируют общий порядок организации обслухtивания читателеи,

права и обязанности бйблиотеки и.rrruraпо, Библиотека располагает достаточным

количеством изданий, необходимых студентам для подготовки к семинарским и

ПракТическиМЗаняТияМ'наПисанияконТроЛЬнЬгх,кУрсоВыХИВыПУскных
квалификаuионных работ, л_ _-л-л-.,,у, .,,,рбчптi v.тебt

Фонд библиотеки состоит из разных видов изданий - учебной, У'Iебно-методиLIескои,

нормативной,наУ.rной,справочной,хУДожесТВеннойЛиТераТУрыИпериоДиЧескиХ
изданий. Основную часть, до 68% составляет учебная и учебно_методическая

ЛиТераТУра.ВфондеПреДсТаВЛеныиЗДанияпоВсеМцикЛаМДисциПЛин,иЗrIаеМыМВ
техник}ме.

РеализацияосноВнЬжобразоваТеЛъныхпроГраММсоПроВо}кДаеТсяДосТУПоМкажДоГо
обучаюшегося к базам данных и библиоi..rп"r* фондам, формируемым по полному

переLIню o"au"nn"r, (молулей) основной образовательной программы, Библиоте,tный

фондУкоМПЛекТоВанПечатныМиИЭЛекТронныМИиЗДаНиямиосновнойУчебной
литературы по образовательным областям уч,б"оr.о плана, изданными за последние 5 леr"

С20..7 обеспе.lен доступ к электронп"rno обр*овательным ресурсам" В техникуме создана

электронная библиотека издательства иъорд-м кэБс znanium,com),o которая

содер)Itит не только электронные учебники, но и электронные учебные материалы лля

студентов: методические рекомендациио курсы лекций, уrебники в электронном виде,

тесты, контрольные работьт,

в техникуме обеспечена комплексная безопасность, КруглосутоаIна,I охрана

осуществляется 
'ооо Чоо кшит-гарант>, установлена система контроля управления

ДосТУПа.УстановленысисТеМанарУжноГоИВнУТреннеГовиДеонаблюДения,сисТеМа
пожарноЙ сигнализации, сигН- a"оa" с Росгвардией ктрево}кная кнопка), Техникум

имеет Паспорт безопасности )цреждения,

3.4. ИнфоРмационнОе обеспечение воспИтательной работы

Итлформачионное обеспечение воспитательной работы в I{KCT им,И,К,i_{ипулина

,",:""}1Т;Iирование 
о возмо}кностях для участия обучающихся в социально значимой

ДеЯТеЛЪНОСТИ; 
flлfiпдhчtrr 

- 
rабОТЫ;

о информационную и методическуIо поддержку воспитательнои F

оПЛ&ниРоВаниеВосПиТатеЛьнойработыиеёресУрсногообеспечения;
о мониторингвоспитательнойработы;
о дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических

работникОв, органов уrrрu"п.rrя в сфЪре образования, общественности) ;

.ДисТанцИонноовзаимоДейсТВиесДрУГиМиорГаНиЗацияМисоциаJIьнойсферы.



информачионное обеспечение воспитатольной работы включает: комплекс

""фор*ччионньгх 
росурсов, в том числе цифровьIх, совокупность тохнологических и

аппаратньж срелсiв l*o*nrrraprr, пришторы, сканеры, мультимедийные проOкторы,

плазменные панели и др.).
Безусловным до.r"*ar"a* в информационно-методическом обеспечении явля9тся

расширение использования в гIебном процессе мультимедийноЙ техники, обучающих

npo.par*, уrебных программно-информационных сродств,

,щля совершенствования компьюторного сопровождения образовательного процесса и

подготовки студонтов к работе в условиях совремонного строитольного производотва все

учебные кабинетьr, лабора"ории, структурные подразделения подключоны к сети Internet,

средства вычислительной техники размещены в учебных кабинетах, лабораториях и

.пу*бчr, обеспечивающих произ;одственный процесс. Это 126 персональных

компьютерово З0 приIIторов, 9 сканеров, 27 мультимодийньж прооктора, ноутбуки - 7шт,о

19 МФЦ, 3 интерактивных доски.
Уровень информатизации техникума.

Большинство кабинетов имеIот оборулование, позволяющее демонстрировать видео - и

мультимедийные материалы.

IJ техниlсуме реализуется система обучения с применением дистанционных,t,ехнологий tla

базе свободrо рuспро.траняемого программного обеспечения zoom.

Itалужский коммунально-строительный техникум им. И,К,Щипулина имеет Интернет-сайт

(алрес сайта: kkst-kaluga.ru) и страницу в социальной сети vkontakte, так же создана

груl]па старост в gоциальньж сетях для освящения всех событий происходящих в

.гехник}ме и информирования о возможностях для участия обучающихся в социально

значимой деятельности.

да
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1ъ базы панных и знаний по профилю образовательной программы
t26

л^ ТRМ _ совместимой вычислительной техники \24

Darrfirtrn- Тт и пьтттте L24
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