
Аннотация  рабочей программы воспитания  по  специальности  43.02.14

«Гостиничное дело»

Рабочая  программа  воспитания  по  специальности  43.02.14  «Гостиничное

дело» разработана с учетом:

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального  образования  по  специальности  43.02.14  «Гостиничное

дело»,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1552.

Федерального государственного образовательного стандарта среднего

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и

науки  Российской  Федерации  от  17.05.2012  №413  и  иных  нормативных

документов.

1. Область применения программы

Рабочая  программа  предусматривает  организацию  воспитательной

работы по следующим основным направлениям:

1. Гражданско-патриотическое воспитание (ОК-3,ОК-5, ОК-6)

2. Правовое воспитание (ОК-5, ОК-6, ОК-10, ОК-11)

3. Профессионально-ориентирующее  воспитание  (развитие  карьеры)

(ОК 1, ОК-2, ОК 3, ОК-4, ОК-5, ОК-9,ОК-10, ОК-11)

4. Эстетическое воспитание (ОК-5, ОК-6)

5. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание (ОК-8)

6. Экологическое воспитание (ОК-7)

7. Воспитание корпоративной культуры (ОК-3, ОК-4)

8. Антикоррупционное воспитание (ОК-6)

9. Антитеррористическое воспитание (ОК-6, ОК-7)

10. Культурно-творческое воспитание (ОК-3,ОК-5)

11. Волонтерское направление (ОК-3, ОК-5, ОК-6)

В рабочей программе указана цель воспитания: создание условий для

формирования  личности  гражданина  и  патриота  России  с  присущими ему

ценностями,  взглядами,  установками  мотивами  деятельности  и  поведения,

формирования  высоконравственной  личности  и  специалиста,

востребованного  обществом,  компетентного,  ответственного,  свободно

владеющего своей профессией, готового к постоянному профессиональному

росту,  социальной  и  профессиональной  мобильности,  стремящегося  к



саморазвитию и самосовершенствованию.

В  рабочей  программе  представлены  виды  воспитательной

деятельности, формы, методы работы, технологии взаимодействия, условия и

особенности реализации. Оценка результатов реализации рабочей программы

осуществляется  по  следующим  направлениям:  создание  условий  для

воспитания обучающихся и эффективность проводимых мероприятий.

2.  Цели  и  задачи  программы воспитания  -  требования  к  результатам

освоения

Рабочая  программа  воспитания  обеспечивает  формирование  следующих

общих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО специальности:

ОК  1.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной

деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК  2.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3.  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное и

личностное развитие.

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с

коллегами руководством, клиентами.

ОК  5.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на

государственном языке  с  учетом особенностей  социального  и  культурного

контекста.

ОК  6.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,

демонстрировать  осознанное  поведение  на  основе  традиционных

общечеловеческих ценностей.

ОК  7.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8.  Использовать  средства  физической культуры для  сохранения  и

укрепления  здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и

поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной

деятельности.

ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на

государственном и иностранном языке.

ОК  11.  Планировать  предпринимательскую  деятельность  в

профессиональной сфере.


