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РАЗДЕЛl.ПАсПоРТРАБоЧЕЙпРогРАММыВосIIиТднИя

Пр""ер"а" рйо"rм программа воспитания по специальности

з 5 .о2.|2 <Садово-парковое и ландшафТное строительство)наименование
программы

Настоящая программа разработана на

нормативньIх правовых документов :

Конституция Российской Фодерации ;

Указ Президента Российской Федерации от

кО национаJIьных цеJUtх развития Российской

2t.0'1,2020 г. Ns 474

Фелераuии на период

до 2030 годa>;

Федеральный закон от Зt,01 ,2О2О г, N9 З04-ФЗ (О внесении

изменений
в Федеральный закон <об образовании в Российской Федерации) по

вопросам воспитания обучающихся) (далее - ФЗ-304);

рu.r,ор"ut.ние Правительства Российской Федерации от |2,I1,2020 г,

N9 2945-р об утвер}кдении Плана мероприятий по реализации

в202I_2025ГоДахСтратегиираЗВиТияВосПиТаниявРоссийскоЙ
Федерации на период до 2025 гола;

ФедеральныйгосУДарственныйобразовательныйсТанДарТсреДнеГо
профессионального образования по специальности 07,02,01

Архитектура, утвержденный Приказом Мuнобрнаукu Россuu оп1

2В.06.20]4z.М850uлчМuнпросвеLценuяРоссuuоm,-.202]z.Nр

Профессиональный стандарт з5,02,|2 кСадово-парковое и

ландшафтное строительство), утверrкденный Приказом

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от

04.08.2017 г. Ns 616н

Основания для

разработки
программы

Цоль рабочей
обуrаrощихся
и их социализация, проявляIощиеся в развитии их позитивных

отношIении

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и

применения сформированных общих компетенций

квалифицированньж рабочих, служащих/ специалистов 0реднего

звена на практико

npo.pu**u, воспитания - личностное развитие
Цель

программы

Сроки

реаJIизации
программы



Щиректор - Петрова Елена Михайловна;

ЗаместительДирокторапоУВР_ФинашинаЛарисаВладимироВна;

Заместитель директора по УПР - Воронова Мария Михайловна;

Заместитель дироктора по ВР - Гуркина Марина Викторовна,

исполнители
программы

,ЩаннаяприМернаярабочаяПроГраММаВоспиТанияразработанаоУ.tе.гом
преемственности целей и задач Примерной программы воспитания Для

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (утв, Протоколом заседания Умо по

общему образованию Минпросвещения России N9 2120

от 02.06.2020 г,),

Согласно Федеральному закону кОб образовании) от 29,12,2Оit2 г, Ns 27З-ФЗ (в

ред. ФедеральНо.о .unona от З|.о1.202О г, Ns з04-Фз) (воспитание - деятельность,

направленная Еа развитие личности, создание условий для самоопределения и

социализации обутающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных

ценностей и принятьIх в российском обществе правил и норм поведения в интересах

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

патриотизма, гражданственности, ува}кения к памяти заrцитников отечества и подвигам

героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,

взаимного ува}кения, береrкного отношения к культурному наследию и традициям

многонационыIьного народа Российской Федерации, природ9 и окружаIоЩей среде),

При разработке формулировок личностнъIх результатов учет требований Закона в

LIасти формирования у обучающихся tIyBcTBa патриотизма, гражданственности, уважения

кПаМяТиЗаЩиТниковотечестВаиПоДВигамГероевотечесТВа'ЗаконУиПраВоПоряДку'
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федераuии,

природе и окружаЮщей среле, бережного отношения к здоровью, эстеТических LIуBOTB и

Код
личностных

результатов
реализации
программы
воспитания

Личностные результаты

реализации программы воспитания
(dескрuпrпорьt)

осознающий себя гражданином и защитником вепикой страны,

экономиtIески активный и у.lаствующий в студенческом и

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях

добровольtIества, продуктивно взаимодействующий и )п{аствуIощий в

деятельности общественньч jрганиззций,

лр1

лр2



лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением,

,щемонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное

поведение окружающих,

осознающий цонность собственного труда,

формированию в сетовой сроде личЕостно и

к людям труда,

Стремящийся к

профессионального

Проявляющий ражение к людям старшого поколония и готовность

rIастию в 9оциаIIьной 
поддержк волоЕтерских движенч$,

Осознающий приоритетную ценность

собственную и чужую уникыIьность в различных ситуациях, во всех

формах и видах деятельности,

iйБrц"й демонстрир}тощй уважение к представителям

различных этнокультурных, социаJIьньж, конфессиональных и иных

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции

кУЛЬТУрныхтраДичийИценностейМноГонационаЛЬноГороссийского

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных

или стремительно меняющихся ситуациях,

.р.д"r, *бственной и чужой

безопасности, в том числе цифровой,
Г.rr"о.rrr, обладающий

Проявляющий уважение к эстетическим

основами эстетиаIеской культуры,

оТроДиТеЛьскойотВеТсТВенносТи'оТказаоТоТношенийсосВоиМиДеТЬМи
и их финансо"оцjчзтчgя,

Личностные результаты

реализации программы воспитания,

определен""r. "rр"."."*",р

ЬЫrrrц"ИЪоображение, мысляlций творчески и инициирующий

новаторские реш9ния



Личностные результаты

реализации программы воспитания, определенные субъектом

Российской Федераuии

ffioяниесoциaЛьнo-ЭкoнoМиЧеcкoГoикyЛЬTypнoГo-
исторического развития потенциала Ко и содействующий ого развития,

Калужского региона.

Личностные результаты

реализации программы воспитания, определенные ключевыми

способность к самообразованию и профессиональному

выбранной специальности 35,02, 12 кСадово-парковое и

строительство)

развитию по

ландшафтное

в команде.

образовательного процесса

Личностные результаты
программы воспитания, определенные субъектами

Готовый к эффективной деятельности в рамках

обладающий наличием трудовых навыков,

выбранной профессиио

образоватепьногО уфеждения Калужской области кКалужский

коммунаJIьно-строительный техникум) им, И,К,Щипулинaи правила

внутр9нного распорядка, сохраняющий и преумножающий традиции и

уклад кксТ им. И.К.ЩипулиЕа, влад9ющий знаниями об истории ККСТ



соб*uarrого обуrения,

Код личностных

результатов
реализации
программы
воспитания

Наименование профессионального модуля,

РАЗДЕЛ2,оцЕнкАосВоЕнияоБУЧАЮЩиМиСяосноВноЙ
ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЙ ПРОГРДММЫ В ЧДСТИ ДОСТИЖЕНI[,I ЛИЧНОСТНЫХ

РЕЗУЛЪТАТОВ.
в число образовательных результатов обуrающихся входят личностные результаты,

которые не оцониваIотся, u 6r*.rруrоr."Ъ пaр"од обуrения в ККСТ им, И,К,Ципулина и

отражшотся в личном портфолио отудента,

,щиагностику личностного развития проводит как классный руководитель, так и сам

обучающийся.
в теченио уrебного года обучаrощийся фиксирует в портфолио свои результаты по

дисциплинаIiI и Проектной деятольности, уIастию в конкурсах и олимпиадах, занятиям В

кружках и секциях, описываеТ уIастие в различнЬж,ероr,ри""иях, В конце уT ебного года

обучалощийся проводит самоанализ собственньIх планов, интересов, итогов года,

сопоставляет задачи с результатом И долаот выводы, Сравнивает результат т9кущего

УчебногогодаспреДьшУЩиМи'иВиДитсВоиДостижения'свойрост.
Классный руководитель сравниваеТ саI\,Iоанализ обуrающегося со своими

наблюдениямио с розультатами предыдущих лот, Таким образомо он прослеживает



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

размышления, стремления, взгляды меняются,

Критерии оценки личностных Курсы Методики, показатели оценкиN
п/п

1 курс AnK"ru <<Отношение к булущей
профессии)) -_-1

ЩемонстрациrI интереса к
будущей профессии

2-4 курс Участие в конкурсах
профессионального мастерства,

технического творчества, в

дви)кении <Молодые
профессионалы>, в работе
профессиональных кружков,

Грамоты, дипломы, сертификаты
за участие, Анализ продуктов

деятельности (проектов,
твоDческих работ и,г.п.)

Тест <<Самооценкa>)

Грамоты, благодарности,
сертификаты

2. Оценка собственного
продвIDкения, личностного

развитиJI

курс

2 курс Тест <Умение управлять Я-
образом>
Грамоты, благодарности,
сертиdlикаты

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

1 курс Наблюдегtие. Анкета для оценки

уровня учебной мотивации Н

Лускановой _
3.

Положительная динамика
организации собственной

учебной деятельности по

результатам самооценки,
самоанализа и коррекции

результатов

2,3А "уw | Наблюдение. Методика для

| лиагностики учебной мотивации

| стулентов
l (Д.Д,Реан и В.А. Якунин,
l модификация Н,I_\,Бадмаевой)

1-4курс Наблюдение. Своевременное
выполнение лабораторных,
практических работ и т.д.

Анализ успеваемости и

посещаемости.
Учёт результатов
экзаменациоLtных сессий

4.
Ответственность за результат

учебной деятельности и

подготовки к профессиональной
деятельности

э.
Проявление
высокопрофессиональной
труловой активности

1 курс Наблюдение

2-4 курс Характеристика с мест
прохо)I(деFIия про изводстве llHo й

ппактиI(и

6.
Участие в исследовательской и

проектной работе

l -4 курс Грамоты, благодарности,
сертифиrсаты и др. за участие в

KoFII(ypcax, конференчиях и т.п,

Анализ продуктов деятельности
(проектов, творческих работ)

1 Участие в конкурсах 1-4курс Грамоты, благодарности,



профессионального мастерства,
олимпиадах по профессии,
викторинах, в предметных
неделях

сертификаты, приказы,

фотоотчёты и др.

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

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

9.
Конотруктивное взаимодействие
в учебном коллективе

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

10 ,Щемонстрация навыков
межличностного делового
общенияо социального имиджа

1-4 курс Наблюдение.
Тест <Уровень конфликтности
личности)

11
Сформированность гражданской
позиции

1 курс Тест <Ты гражданином быть
обязан>

1-4 курс Наблюдение, у{астие в

мероприятиях гражданской
направленности

|2
Готовность к общению и
взаимодействию с людьми
самого разного статуса и в
многообразных обстоятельствах

1 курс Тест <Уровень кон(lликтности
личности)

1-4 курс Наблюдение. Фиксация наличия
или отсутствия tсонфликтов.
Характеристика с мест
прохо)кдения производственной
праI(тики.

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

грая(данско-патриотических
мероприятиях, аI(циях (фото-,
видеоматериалы и т.д,)

14
Проявление правовой активности
и навыков правомерного
поведения.

1-2 курс Тест <Склонность I( девиантному
поведению> (Э.В,Леус,
А.Г.Соловьёв)
Анализ наличия или отсутствия
правонарушеl-tий у обучающихся.
Наличие или отсутствие
постаFIовI(и на профилак,гичесttи й

учёт в органах системы
проdlилактиltи

3-4 курс Анализ наличия или отсутствия
правонарушений у обучающихся

15
Отсутствие фактов проявления
идеологии терроризма и
экстремизма среди обl"rающихся

1 курс Щиагности ка доброжеJIател ьI,tос,ги
(по шкале Кэмпбеrrла)

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

16
Отсутствие социальных
конфликтов среди
об1^lающихся, основанных на
межнациональной,
межрелигиозной почве.

l курс ,Щиагностика добро>ltелател ьности
(по шкале Itэмпбелла),
Наблюдение

2, З курс Тест кFIаскольl(о вы толерантI]ы).
Наблюдение.

4 курс Шкала принятиrI других Д. Фейя.



Наблюдение

l7 Участие в реализации
просветительских прOграмм,
поисковых, археологических,
военно-исторических,
краеведческих, волонтерских
отрядах и молодежных
объединениях

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

18 .Щобровольческие инициативы по
поддержке инвалидов и
престарелых граждан

1-4Kypc Участие в волонтерском
движении.
Разработка проектов,
исследований, связанных с

данным направлением, фото-
видео- материалы

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

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

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

1-4курс Участие в волонтерском
дви)Itении,
Анализ продуктов деятельности
(проектов, творческих работ и т,п.)
Грамоты, сертификаты и др. за

участие в конкурсах,
конференциях и т,д.

2| Щемонстрация навыков
здорового образа жизни и
высокий уровень культуры
здоровья обучающихся

1-4 курс Наличие или отсутствие вредных
привычек. Посещение спортивных
секций, клубов спортивной
направленности. Участие в

спортивных соревнованиях, в

здоровьесберегающих и

пропагандируюп{их здоровы й

образ жизни мероприrIтиях,
конкурсах, акциях (фото-, видео-
отчеты, статьи, грамоть],
сертификаты и т,п.)

),, Проявление культуры
потребления информации,

умений и навыков пользованиJI
компьютерной техникой,
навыков отбора и критиrlеского
анализа информации, умениrI
ориентироваться в
информационном пространстве

l -4курс Устный опрос, Наблюдение,
Анализ размещения материалов
социальных сетях

23
Участие в конкурсах
профессионального мастерства и
в командных проектах

1-4Kypc 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
(проектов, творческих работ и т.п,)



рдздвл 3. трЕБовАниlI к рЕсурсному оБЕспвчЕнию воспитАтЕльноЙ
рАБоты.

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для

осуществления воопитательной деятельности обучающихся ккст им.и.к.щипулина в

контексте р9ализ ации образоватольной программы.

3.1. Норм:lтивно-пРавовое обеспечение воспитательной работы

Щанная программа разработана ГБПоУ Ко <КоммунальнO-строительный техникум) иМ

й. tC. Ц"rrулина на основе требований Федерального закона N9 304-ФЗ от 31.07.2020 (о
внесении изменений в Федеральный закон коб образовании в Российской Федерации) по

BorlpocaM воспитания обучающихся), с учетом Планамероприятий по реализациив2021 -

2О2Ъ rодах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025

года и преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для
обшеобразоват9льных организаций, одобренной решением Федерального уqgýцо-
методического объединения по общему образованию,
основой разработки рабочих программ воспитания являются положения следующих

документов:
о Itонституция Российской Федерации (принята на всенародном гоJIосовании |2

декабря 199З г.) (с поправками);
. Указ Президента Российской Федерации от 2101 ,2020 N9 474 <о национальньж

целях развития Российской Федерачиинапериод до 2030 года);

о ФедеРшьный Закон от 29.12,2012 N927З-ФЗ (об образовании в Российской

Федерации> (с изменениями и дополнениями на 30.04,2021);

о Федеральный закон от 2 1 . |2,1,996 (ред, от |7 ,02,2021 ) N9 1 5 9-Фз (о
дополнительных гарантиях по социаJIьной подДержке детей-сирот и детей,

оставшихся без попечgния родителей>
о Федеральньтй закон от24.|1.1995 N 181-ФЗ кО социальной защите инвалидов в

Российской Федерации>
о утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 -2025 годах С,гратегии

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,

о Положение о классном руководителе;
. Правила внутреннего распорядка;
. Поло>ttение о стипендиальном обеспечении;
. Положение о стипендиальной комиссии;
. Положение о Совете профилактики;
. Положение о Совете обучающихся и др.

3.2. Кадровое обеспечение воспIIтательной работы
Itраткая характеристика педагогического со става:

Щиректор
Заместитель директора - 4 человека:

о Заместитель директора по учебной работе

о ЗаместитеJть директора по воспитательной работе

. Заместитель директора по учебно-производственной работе



о Заместитель директорапо административно-хозяйственной работе
Социальный педагог - 1 .IgловеIс

Заведуrощий отделением - 2 человека
Методист - 1 .lеловек

Педагог-организатор - 1 человеrс
Педагог-организатор ОБЖ - 1 человек
11реподаватели - 50 человек.
Мастера производственного обучения - З человека,

За успехи в у.lебной и воспитательной деятельности многие педагогические

работники отмеаIены наградами и почетными званиями:
. орденами и медалями РФ -2 человека;
о нагрудным знаком кПочетный работник среднего профессионального

образования> - 8 человек;
о нагрудным знаком кПочетный работник начаJтьного профессионального

образования> - 1 человек;
. почетным званием кЗаслуженный учитель РФ) - 1 человек;
. почетным званием <Заслуrкенный мастер производственного обу.lения РФ - 1

человек;
. знаком <отличник народного просвещения) - 1 человек,
о почетный работник ЖКХ - 1 человек;
о кандидат биологических наук - 1 человек;
. поtIетными грамотами Минрегионразвития РФ - 5 .lеловек;
. поrIетными грамотами Министерства образования РФ - 8 человек;
. поrIетными грамотами и благоларностями губернатора- б человек;
. почетными грамотами профсоюзаработников народного образованияи науrси РФ -

З человека.
В техникуме сформирован стабильный педагогический коллектив. Функционал
привлеченных преподавателей и сотрудников к реаJIизации рабочей программы
воспитания регламентируется требованиями профессиональных стандартов.

3.3. Материально-техническое обеспе.rение воспитательной работы
Для подготовки квалифицированньж специалистов, конкурентоспособных на

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

о два учебных корпуса общей площадью 9941 кв.м;
. два корпуса учебньж мастерских общей площадью 1141 кв,м;
. на базе учебных мастерских создан Ресурсный центр (многопрофильньтй центр

прикладных квалификаций в области строительства), вклrочающий слесарный цех,
кровельньтй цех, газовуIо мастерскую, штукатурно-малярную мастерскую (получен
сертификат фирмы КНАУФ).

о благоустроенное общехtитие (на 101 место), общая площадь, приходяп{ая на 1

студента, про}киваIощего в общежитии, составляет 6,0 кв.м.
. два спортивных зала, общей площадью 5|2 м2;
о медпункт;
. две столовых;
. актовый и читальный залы;

На одного студента приходится |7,5 кв, м уqgýцо-лабораторной площади.



ККСТ им.И.К.Щипулина располагает материzuъно-тохничоскоЙ базоЙ,

обеспечиваrощей р9ализацию требований ФГОС СПО и сQответствующеЙ Действующим
СаНИТаРНО-ТеХНИЧеСКИМ HopMaIvI.

За уrебньтй год в техникумо открыты и сертифицироваЕы три центра проведения

демонстрационного экЗаIчlена (цпдэ) по комп9тенциям: кСантехника и отопленио),
кМалярные и декоративные работы>), <<Геопространственныо тохнологии).

Для обеспечения уrебного процесса используются 60 кабинетово из них 26

кабинетов специаJIьньж дисциплин. Лаборатории и кабинеты оснащены оборулованием,
позволяющим с необходимым качеством проводить практические и лабораторные занятия
в соответствии с рабочими программами. Учебноо оборулование лабораторий и кабинетов

содержится в исправном состоянии, обслуживается заведующими кабинетами,
лаборантами. Все кабинеты соответствуют
противопожарным нормам.

действующим санитарным и

Щля занятий по физи.tеской культуре имеется спортивныЙ комплекс, состоящий из

2-х спортивньIх залов площадью 5I2 м2, мухсской и женской раздевалок, тренаrкерного
зала, баскетбольной и волейбольной спортивных площадок. СпортивныЙ комплекс в

достагочном 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 посадочFIых

мест).
Налltчие производственной базы для прохоrкдения пrrактических занятиЙ
Образовательные программы содержат три вида практик:

о учебная практика;
о производственнаяпрактика;
о преддипломнаяпрактика.

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических,
профессионаJIьных умений и навыков по основным видам профессиональной

деятельности, обутение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых
процессов, характерных для соответствующей профессии или специальности,

Произволственная практика, направлена на закрепление и совершенствование
приобретенных в процессе обучения профессиональньж 1тиений и навыков, развитие
общих и профессионаJIьньтх компетенций, продолжение формирования
профессионального мастерства по выполнению сложньж видов работ, освоение
современного оборудования, техники, средств малой механизации, адаптации
обучающихся в конкретных условиях предприятий, учре}tдений, организаций, а также
tsыполнение по итогам обучения выпускной квалификационной работы.

Учебная и производственная практики проводится в соответствии с учебными
планами и графиками у.rебного процесса.

ffля обеспечения проведения учебньж практик в техникуме имеIотся учgýr.-
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, Калуги и Калужской области.
Все виды практик обеспечены программами, Программы разработаны

техникумом с уLIастием работодателей.
Дттестация по итогам производственной практики проводится с yaleTol\l

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствуIоU{их

организаций. По итогам прохождения производственных практик провоl(ятся
технические конференции с участием работолателей.



Библиотечно-информационное обеспечение,

в KI{CT им,И.К.I_{ипулина имеются различныо средства обучения и воспитания: учебная

литература, наглядные пособия, плакаты, стенды, макеты, компыотеры, ноутбуки,

Библиотека техник}ма является центром распространения знаний, духовного и

интеллектуального общения, культуры. Обслуiкивание читателей осуществляется в

соответстВии с Поло}кением о библиотеке I{KCT им.И.К.Щипулина. Правила пользования

библиотекой регламентируIот общий порядок организации обслухсивания читателей,

права и обязанности библиотеки и tIитателя. Библиоr,ека распQлагает досТатоrIныМ

колиtIеством изданий, необходимых студентам для подготовки к семинарским и

IIрактиLIеским занятиям, написания контрольньIх, курсовых и выпускных

квалификационньIх работ,
ФонД библиотеКи состоиТ из разных видов изданиЙ - учебноЙо учебно-методической,

нормативной, науrной, справочной, худо}кественной литера*гуры и периодиLIеских

изданий. OcHoBHyro часть, до бs% составляет У.Iебная и учебно-методиtIесI(аrI

J-Iитература. В фонде представлены издания по всем циклам дисциплин, изучаемым в

техникуме.

реализация основньж образовательных программ сопровох(дается доступом каждого

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по поjlному

пepellцlo дисциплин (модулей) основной образовательной программы. Библиоr,е,tный

фоrд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной
п"raрurуры по образовательным областям учебного плана, изданными за последние 5 лет.

с2о17 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 у,тебные материалы для

студентов: методиLIеские рекомендации, курсь] лекций, уlебники в электронном виде,

тесты, контрольные работы,

в техникуN4е обеспечена комплексная безопасность. Itруглосуточная охрана

осуществляется ооо чоо кщит-гарант), установлена система контроля управления

доступа, Установлены система наружного и внутреннего видеонаблюдения, система

потсарноЙ сигнализации, сигНал связИ с РосгваРдией ктревожная кнопка). Техникум

имеет Паспорт безопасности утреждения.

3.4. ИнфоРмrlционнОе обеспечение воспитательной работы

информачионное обеспечение воспитательной работы в kltcT им.и,к.щипулина
направлено на:

о информирование о возможностях ДЛЯ )^{астия обучаrощихся в социаJIьно значимой

деятельности;
. информационную и методическую поддержку воспитательной работьт;

о ПЛ?НИРование воспитатеЛьной работы и её ресурсного обеспечения;

о мониторингвоспитательнойработы;
о дистанционное взаимодействие всех участников (обучаtощихся, педагогиtIеских

работников, органов управления в сфере образования, общественности);

. дисТаНционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.

информационно9 обеспе,Iение воспитательной работы включает: комплеitс

информачионньIх ресурсов, в том числе uифровых, совокупность технологических и



ап11аратньж средств (компьrотеры, принторы, сканеры, мультимедийные проокторы,

плазмонные панели и др.).
Безусловным достижеfiиом в информационно-методическоN{ обеспечении является

расширенио испQльзования в учебном процессе мультимедийноЙ техники, обучающих

программ, улебньЖ програIчIмНо-инф ормачионньж средств,

,щля совершенствования компьютерного сопровождения образовательного процесса и

подготовки студентов к работе в условиях совроменного строительЕого производства все

учебные кабинетьт, лаборатории, структурные подразделения подключены к сети Internet,
-срaлaruч 

вычислительной техники размещены в уlебных кабинетах, лабораториях и

службах, обеспечивающих производственньтй процесс. Это |26 персональных

*o*n"rrapoB, З0 принтеров, 9 сканоров, 27 мультимедийньгх проектора, ноутбуки - 7шт,,

19 МФЦ, З инторактивньж доски.
Уровень информатизации техникума.

Большинство кабинетов имеют оборулование, позволяIощее демонстрировать видео - и

мультимедийные материалы,

в техниrсуме реализуется система обучеьlия с применением дистанционных технолог,ий tta

базе свободно распространяемого программного обеспечения zoom.

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

(алрес сайта: kkst-kalusa.ru) и страницу в социальной сети vkontakte, так }ке создана

группа старост в социальньIх сетях для освящения всех событий происходящих в

1,ехник}тие и информирования о возможностях для участия обучающихся в социально

значимой деятельности.

да

количество локальньIх сотей, имеющихся в образовательном уT реждении 4

4

1

общее колич9ство единиц вычислительной тохники |26

общее количество IBM - совместимой вычислительной техники |24

из них с процессором Pentirrm- II и вьше L24

Количество компьютерньж классов 4


