
Аннотация рабочей программы воспитания по специальности  21.02.05

«Земельно-имущественные отношения»

Рабочая программа воспитания по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения»  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  21.02.05  «Земельно-

имущественные  отношения»,  утвержденного  приказом  Министерства

образования и науки Российской Федерации от  12 мая 2014 г. №486 

 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-2,ОК-9)

2. Правовое воспитание (ОК-2)

3.  Профессионально-ориентирующее  воспитание  (развитие  карьеры)

(ОК 1, ОК 3, ОК-5, ОК-7,ОК-8)

 4. Эстетическое воспитание (ОК-9)

5. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание (ОК-10)

6. Экологическое воспитание (ОК-4, ОК-10)

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

8. Антикоррупционное воспитание (ОК-2, Ок-6)

9. Антитеррористическое воспитание (ОК-1, ОК-10)

10. Культурно-творческое воспитание (ОК-9)

11. Волонтерское направление (ОК-6, ОК-9)

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.  Анализировать  социально-экономические  и  политические

проблемы и процессы,  использовать методы гуманитарно-социологических

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

ОК  3.  Организовывать  свою  собственную  деятельность,  определять

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.

ОК  4.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в

нестандартных ситуациях.

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой

для постановки и решения профессиональных задач,  профессионального и

личностного развития.

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

ОК  8.  Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной

деятельности.

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные

традиции.

ОК  10.  Соблюдать  правила  техники  безопасности,  нести

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности

труда.


