
Сведения  о наличии средств обучения и воспитания в филиале 
ОГБПОУ «РПК» в г. Касимове 
 
Средства обучения 
  
 Филиал ОГБПОУ «РПК» в г. Касимове располагает материально-технической базой 
для профессионального образования студентов, соответствующей лицензионным 
требованиям по специальностям. 
 В филиале оборудована входная группа пандусом, расширены дверные проемы 
входной группы, установлен звонок для вызова сотрудников, нанесена разметка для 
слабовидящих. 
 В учебном корпусе расположены лекционные аудитории, спортивный и актовый 
залы. Аудиторный фонд колледжа состоит из 21 учебных кабинетов, из них 1 кабинета 
информационно-коммуникационных технологий, что позволяет обеспечить все 
специальности аудиторным фондом в соответствии с требованиями ФГОС. 
 В филиале имеется кабинет информатики и информационно-коммуникационных 
технологий которые оборудован проектором, интерактивной доской.  
 Количество персональных компьютеров (ПК), используемых в учебном процессе и 
имеющих доступ к скоростному выходу в Интернет (обеспеченному выделенной линией из 
оптоволокна), – 12 единиц. Из них стационарных ПК – 18 единица. Все стационарные ПК 
соединены в локальную сеть с широкополосным (до 20 Мбит/с) доступом в глобальную 
сеть Интернет. Имеются 6 мультимедийных комплектов, 1 сканер, 10 экранов, в том числе 
два переносных. 
           В колледже работает платформа для информационных и дистанционных 
образовательных технологий.  
 С целью формирования у студентов профессиональных компетенций в филиале 
оборудованы учебные мастерские для практических занятий: 
- мастерская черчения и перспективы; 
- кабинет фотографии и цветоведения; 
- мастерская для занятий по междисциплинарному курсу «Дизайн-проектирование»; 
-  мастерская рисунка;  
- мастерская живописи; 
- мастерская графических работ и макетирования; 
- зал ритмики и хореографии. 
 Колледж имеет общежитие на 360 мест. Обеспеченность иногородних обучающихся 
жильем – 100%. В общежитии созданы все необходимые социально-бытовые условия: 
оборудованы душевые комнаты, комнаты гигиены, прачечная, кухни, комната отдыха и 
учебные комнаты.   
 
 
 
 
 
 



Воспитательная работа 
 
 Воспитательная работа в колледже ориентирована на реализацию положений 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
отразивших приоритеты государственной политики в области воспитания. 
 
        Воспитательная работа в колледже осуществляется на основе следующих принципов: 
 
- системный подход к решению задач воспитания; 
- широкое использование потенциала социального партнерства; 
- многообразие форм, методов и средств воспитательной работы; 
- развитие профессиональных компетенций студентов как организаторов  воспитательной 
работы в образовательных организациях разных типов и видов.  
 
 Ведущие направления воспитательной работы: 
 
- Гражданско-патриотическое воспитание. 
- Формирование активной жизненной позиции студентов. 
- Развитие творческого потенциала. 
            
 Увековечена память выдающихся выпускников Касимовского педагогического 
колледжа по средствам создания именных кабинетов:  

- кабинет имени Героя Советского Союза А.С. Калмыкова и Героя Российской 
Федерации П.С. Игашова. В данном кабинете сформирована настенная и витринная 
экспозиции, в которых освещена информация о боевых подвигах героев, опубликованы 
биографии выпускников Касимовского педагогического училища А.С. Калмыкова и П.С. 
Игашова;  

- кабинет имени Почетного гражданина г. Касимова, заслуженного учителя РФ А.М. 
Ишимбаева. В данном кабинете сформирована настенная экспозиция, выполнена 
инсталляция.  

В колледже функционирует музей, оснащенный специальной мебелью, наглядными 
материалами и включающий в себя экспозиции об истории колледжа, преподавателях и 
студентах, Зал боевой славы. 
             
 Историко-патриотическое объединение «Поиск» 

Объединение  является предметно-ориентированным, входит в образовательную 
область  «История России». Программой объединения предусмотрена самостоятельная и  
практическая работа студентов с краеведческой литературой, изучение экспонатов  в 
музеях  города Касимова. 

 
 Патриотическое объединение «Память и слава»  
Приоритетным направлением работы объединения является патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, нового, демократического типа личности, 
способного к инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, делами 
общества, готового рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать 
свою материальную независимость. В работе патриотического объединения представлена 
модель патриотического воспитания молодёжи с использованием современных технологий.  

 
Волонтерский отряд «Факел» 
В филиале ОГБПОУ «РПК» в г. Касимов активно развито волонтёрское движение 

подростков. Основные направления работы: организация шефства над ветеранами 
педагогического труда колледжа, ветеранами Великой Отечественной войны и 



тружениками тыла; сопровождение и оказание помощи в проведении значимых 
мероприятий колледжа, города; оказание помощи детям (студентам) с ограниченными 
возможностями в быту. 

 
 Социальное партнерство 

Филиал ОГБПОУ «РПК» в г. Касимов осуществляет взаимодействие с 
организациями: городская организация Всероссийской Общественной Организации 
Ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органом; 
Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство»; Татарский центр 
культуры и искусства имни Ахмеда Ишимбаева и другими. 

 
 В филиале ОГБПОУ «РПК» в г. Касимов работают кружки, творческие 
объединения, спортивные секции 

 
Кружок «Пресс-центр» 
Кружок «Юные дарования» 
Кружок «Телестудия «Алые паруса» 
Кружок «Мир в оцифровке» 
Кружок «Детский праздник» 
Секция «Волейбол» 
Кружок «Художественное слово» 
Вокальный ансамбль «Нежность» 
Вокально-хоровой кружок «Вдохновение» 
Кружок «Эврика» 
Спортивный кружок «Баскетбол» 
 
 Студенты колледжа являются активными участниками конкурсов 
профессионального мастерства в формате World Skills Russiа, олимпиад 
профессионального мастерства, принимают участи в конкурсах Международного и 
Всероссийского уровня 
В филиале колледжа реализуются проекты: 
 

ПРОЕКТ «МАРКИНСКАЯ ОСЕНЬ» 
Реализация данного проекта связана с проведением ежегодного межрайонного 

фестиваля научного и литературно-художественного творчества студентов и школьников 
«Маркинская осень», посвященный поэту, уроженцу Касимовской земли, Евгению 
Федоровичу Маркину. 

 
ПРОЕКТ  ФЕСТИВАЛЬ ЗНАНИЙ  

СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ «ЭВРИКА» 
Направлен на выявление и поддержку творческого и интеллектуального потенциала 

учащихся 8 – 9 классов общеобразовательных организаций и студентов средних 
профессиональных образовательных организаций. 

 
ПРОЕКТ «ОТКРЫТЫЕ ИШИМБАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

Направлен на привлечение обучающихся к исследовательской деятельности в 
области краеведения, расширение знаний по истории и культуре родного края, осознание 
участниками роли малой родины в отечественной истории. 
 

 
 

ПРОЕКТ «ВРЕМЯ ПАМЯТИ» 



Направлен на открытие в филиале именных аудиторий с целью увековечения памяти 
о выдающихся выпускниках и преподавателях Касимовского педагогического училища, 
внесших значительный вклад в социально-культурное развитие г. Касимова, имеющих 
трудовые и боевые заслуги перед Родиной.  

В рамках проекта созданы именные аудитории: 
1) кабинет имени Героя Советского Союза А.С. Калмыкова и Героя Российской 

Федерации П.С. Игашова. В данном кабинете сформирована настенная и витринная 
экспозиции, в которых освещена информация о боевых подвигах героев, опубликованы 
биографии выпускников Касимовского педагогического училища А.С. Калмыкова и П.С. 
Игашова; 

2)  кабинет имени Почетного гражданина г. Касимова, заслуженного учителя 
РФ А.М. Ишимбаева. В данном кабинете сформирована настенная экспозиция, выполнена 
инсталляция. 

 
ПРОЕКТ «СВЕТ ЗВЕЗДЫ» 

Направлен на популяризацию творчества поэта и прозаика, члена Союза писателей 
СССР и России, лауреата литературных премий, Почётного гражданина Касимовского 
района, кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, медали «За заслуги 
перед обществом» и «70 лет Рязанской области» Б.М. Шишаева. 

 
ПРОЕКТЫ «СРЕДИ НАС НЕТ РАВНОДУШНЫХ» и «РАДУГА» 

Направлены на  развитие каждого ребёнка, интеграцию его в обществе, а так же на 
реализацию гражданских и социальных прав детей-сирот и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Студенты-волонтеры проводят открытые массовые мероприятия, праздники для 
детей, оставшихся без попечения родителей и детей с ограниченными возможностями в 
образовательных учреждениях города и района, а также посещают на дому детей с 
ограниченными возможностями, проводя с ними программы социальной реабилитации. 
Привлекают студентов с ограниченными возможностями здоровья к участию в конкурсах 
и общеколледжных мероприятий. 

 
В филиале ОГБПОУ «РПК» в г. Касимов функционирует Совет по профилактике 

безнадзорности и правонарушений. Является важным звеном, деятельность которого 
направлена на решение проблем связанных со своевременным выявлением, воспитанием, 
социальной адаптацией и интеграцией студентов с различными отклонениями в развитии, 
приводящими к дезадаптации. 
 


