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АННОТАЦИЯ
рабочей программы воспитания
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Цель освоения программы воспитания - формирование у обучающихся системы
общечеловеческих и культурных ценностей, высоких духовно-нравственных качеств,
потребности и навыков здорового образа жизни, лидерских и организаторских качеств,
личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности, а также
совершенствование форм позитивного досуга обучающихся, поддержка талантливой
молодежи, развитие творческих объединений для реализации креативного и личностного
потенциала обучающихся.
Место программы воспитания в структуре образовательной программы
Рабочая программа воспитания - в рамках учебного процесса может реализовываться
при освоении дисциплин, обеспечивающих развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважение к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, формирующих
общекультурные и универсальные компетенции, таких как: история, литература,
естествознание, основы философии и др.
Содержание рабочей программы воспитания
1. Духовно-нравственное воспитание.
Социально-культурные мероприятия колледжа, института, города, области - встречи
обучающихся с представителями духовенства г. Волжского, посещение студентами
Епархиального духовного культурно-просветительского центра г. Волжского, мероприятия в
сотрудничестве с Калачевской епархией, участие обучающихся в донорских акциях,
диагностика ценностных ориентаций студентов, Круглые столы, дискуссии в рамках
кураторских часов: «Жизнь – бесценный дар»; «Моя жизнь. Мои права и обязанности»;
«Организация свободного времени как средство саморазвития»; «Семейные традиции и
ценности: от опыта к внедрению»; кураторские часы по проблемам духовной безопасности:
«Осторожно, секты!».
2. Гражданско-патриотическое воспитание.
Кружок «Я - патриот»; организация участия обучающихся в государственных
праздниках и Днях воинской славы, возложениях венков к памятникам и братским
захоронениям,
других
торжественных
мероприятиях
гражданско-патриотической
направленности, участие в городских, региональных конкурсах литературно - музыкальных
композиций, видеороликов, конкурсах чтецов, рисунков, презентаций на иностранном языке,
конкурсах по нравственно-патриотическому воспитанию молодежи, фестивале славянской
письменности и культуры, проведение кураторских часов по вопросам оценки студентами
своих гражданских и патриотических позиций, понятий национальных и общечеловеческих
ценностей, проведение круглых столов, уроков мужества в рамках кураторских часов: «День
Неизвестного солдата», «Значение победы в Сталинградской битве в истории человечества»,
«Наша общая Победа»
3. Правовое воспитание.
Ознакомление обучающихся с Уставом ВИЭПП, правилами внутреннего распорядка в
ВИЭПП, другими локальными нормативными актами, проведение диагностики, бесед по
профилактике аутоагрессивного поведения, проведение круглого стола «Коррупция.
Нравственный выбор и правовая ответственность», проведение конкурса презентаций на тему

«Мы против коррупции»; проведение тематических бесед с обучающимися на тему:
«Последствия рискованного поведения подростков в летний период»; проведение кураторских
часов на тему: «Правонарушения, как результат вредных привычек», «Мы в ответе за свои
поступки!»; проведение кураторских часов, направленных на формирование
антикоррупционного мировоззрения обучающихся, проведение тематических бесед с
обучающимися, направленных на профилактику гаджет, интернет-зависимости, интернетбуллинга, а также формированию навыков противодействия интернет-мошенничеству
«Опасности в сети». Проведение тематических кураторских часов, встреч со специалистами в
области права по проблемам формирования правового сознания, правовой культуры и
законопослушного поведения. Организация взаимодействия с городскими органами
правопорядка, инспекцией по делам несовершеннолетних и защите их прав в проведении
специальной профилактической деятельности в студенческой среде, организация встреч
обучающихся с сотрудниками полиции по вопросам соблюдения Правил дорожного
движения, административной и уголовной ответственности за их нарушение.
4. Интернациональное, поликультурное воспитание и профилактика экстремистских
проявлений в студенческой среде
Организация и проведение тренировок «Алгоритм действий при обнаружении
взрывных устройств или предметов, похожих на них. Порядок действий персонала института
и студентов при захвате заложников», организация конкурса и выставки плакатов по
профилактике экстремизма. Проведение круглого стола «Терроризм, экстремизм – это не
наши проблемы?».
5. Профессиональное и трудовое воспитание.
Организация работы кружка «Я - профессионал». участие в этапах Национального
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс», участие во всероссийских, региональных,
городских, конкурсах по профессиональному мастерству и научно-практических
конференциях. Проведение кураторских часов: «Роль учебной практики в освоении
профессии», бесед на тему «Роль образования в моем профессиональном будущем».
Проведение недель предметно-цикловых комиссий, недели специальностей. Организация
участия во всероссийских, региональных, городских, локальных олимпиадах, конкурсах по
учебным дисциплинам.
6. Культурно-эстетическое
воспитание,
развитие
творческого
потенциала
обучающихся.
Организация работы кружка «Ансамбль современной народной песни». Отчетные
концерты Ансамбля современной народной песни. Проведение собраний, бесед в учебных
группах, по проблемам преодоления сквернословия, культуры поведения, общения и
внешнего вида обучающихся
7. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни.
Организация спортивных секций по баскетболу, волейболу, настольному теннису,
проведение товарищеских встреч по волейболу, баскетболу. организация и проведение лекций
для обучающихся на тему: «Как оградить себя от ВИЧ-инфекции?», «Оказание первой
медицинской помощи в экстренных случаях», участие во Всемирном Дне бега «Кросс Наций»,
участие в соревнованиях по футболу, в зачет Спартакиады вузов г. Волжского, организация
первенства колледжа, института по шахматам, участие в лично-командных соревнованиях по
шахматам, в зачет Спартакиады вузов г. Волжского, легкоатлетический кросс среди
обучающихся колледжа, организация первенства колледжа по настольному теннису, участие
в лично-командных соревнованиях по настольному теннису, в зачет Спартакиады вузов г.
Волжского, участие в лично-командных соревнованиях по настольному армспорту, в зачет
Спартакиады вузов г. Волжского, организация первенства колледжа по волейболу,
организация соревнования-эстафеты «Весёлые старты», проведение спортивного праздника,
посвященного Дню Защитника Отечества, организация первенства колледжа по баскетболу

(стритбол), участие в соревнованиях среди юношей и девушек по стритболу, в зачет
Спартакиады вузов г. Волжского, организация соревнования по ОФП среди обучающихся
колледжа, организация турнира по волейболу среди учебных групп колледжа, участие в
первенстве по волейболу среди женских и мужских команд, в зачет Спартакиады вузов г.
Волжского, участие в лично-командных соревнованиях по жиму штанги, в зачет Спартакиады
вузов г. Волжского, организация соревнования по пионерболу, посвященные Всемирному
Дню здоровья, организация конкурса газет, посвященного Всемирному Дню здоровья, участие
в лично-командных соревнованиях по плаванию, в зачет Спартакиады вузов г. Волжского;
участие в лично-командных соревнованиях по легкой атлетике, в зачет Спартакиады вузов г.
Волжского, круглый стол в учебных группах на тему: «Как сделать ЗОЖ молодежным
трендом?».
8. Развитие органов студенческого самоуправления.
Участие обучающихся в учебно-воспитательной деятельности Волжского социальнопедагогического колледжа – структурного подразделения ВИЭПП, участие обучающихся в
школе студенческого актива, в конкурсах социально-значимых молодежных проектов,
участие обучающихся в решении социально-правовых проблем студенческой молодежи,
выражение интересов студентов Волжского социально-педагогического колледжа –
структурного подразделения ВИЭПП.
9. Экологическое воспитание.
Участие в городских, региональных и всероссийских акциях и конкурсах
экологической направленности. Проведение тематических кураторских часов по проблемам
формирования экологической культуры, охраны окружающей среды
10.
Добровольчество (волонтерство).
Привлечение добровольцев из числа обучающихся Волжского социальнопедагогического колледжа – структурного подразделения ВИЭПП к участию в организации
мероприятий колледжа и института, проведение волонтёрских акций «Поздравь ветерана»,
«Донорство – это важно» и т.д..

