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Рабочая  программа  воспитания  по  специальности  43.02.10  «Туризм»

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  43.02.10  «Туризм»,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 07 мая 2014 г. N 474.

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-8)

2. Правовое воспитание (ОК-4, ОК-5, ОК-9)

3. Профессионально-ориентирующее  воспитание  (развитие  карьеры)

(ОК 1, ОК-2, ОК 3, ОК-4, ОК-5, ОК-7,ОК-8)

4. Эстетическое воспитание (ОК-6, ОК-8)

5. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание (ОК-8)

6. Экологическое воспитание (ОК-3,)

7. Воспитание корпоративной культуры (ОК-6, ОК-7)

8. Антикоррупционное воспитание (ОК-1)

9. Антитеррористическое воспитание (ОК-3)

10. Культурно-творческое воспитание (ОК-2)

11. Волонтерское направление (ОК-6, ОК-7)

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.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального

и личностного развития.

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с

коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной деятельности.


