
 

 

Рабочая программа воспитания обучающихся по профессии 21.01.07 

Бурильщик морского бурения скважин 

 

1. Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания обучающихся по профессии 

21.01.07 Бурильщик морского бурения скважин  

Нормативно-правовая 

база разработки 

Программы 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 

15.09.1990). 

2. Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(действующая редакция). 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 

г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (действующая 

редакция). 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 

г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
(действующая редакция). 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 08.01.1998 

г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» (действующая редакция). 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1996 

г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (действующая редакция). 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 

г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (действующая редакция). 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1995  

г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции)» (действующая редакция). 

10. Федеральный закон Российской Федерации от 23.02.2013 

г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма, последствий потребления табака 

или потребления никотинсодержащей продукции» (действующая 

редакция). 

11. Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 

г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (действующая 

редакция). 

12. Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 

г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

(действующая редакция). 

13. Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 

г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(действующая редакция). 



14. Федеральный закон Российской Федерации от 28.06.1995 

г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» (действующая редакция). 

15. Федеральный закон Российской Федерации от 19.05.1995 

г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (действующая 

редакция). 

16. Федеральные закон Российской Федерации от 

31.07.2020г. № 304 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

17. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(действующая редакция). 

18. Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 

1374 «О дополнительных мерах по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров». 

19. Указ Президента Российской Федерации от 13.09.2004 г. 

№ 1167 «О неотложных мерах по повышению эффективности 

борьбы с терроризмом». 

20. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

08.01.2018 г. № 1-р «Стратегия безопасности движения в 

Российской Федерации на 2018-2024 гг.» 

21. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

27.12.2018 г. № 2950-р «Об утверждении Концепции развития 

добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 

2025 года». 

22. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в 

российской Федерации на период до 2025 года». 

23. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года». 

24. Комплексный план противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы 

(утвержден Президентом Российской Федерации 28 декабря 

2018 г. № Пр-2665). 

25. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.12.2014 г. № 1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

26. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.06.2013 г. № ИР- 535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

27. Приказ Минтруда России от 26.10.2020 г. № 744 «Об 

утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования». 

28. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 21.01.07 



Бурильщик морского бурения скважин (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013г. 
№ 895 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 131012.01 Бурильщик морского 

бурения скважин "). 

29. Закон Мурманской области от 08.11.2016 г. № 2048-01-

ЗМО «Об основных направлениях профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории 

Мурманской области». 

30. Закон Мурманской области от 08.11.2010 г. № 1268 01 

ЗМО «Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской 

области». 

31. Закон Мурманской области от 28.12.2004 г. № 571-01-

ЗМО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Мурманской области». 

32. Постановление Правительства Мурманской области от 

30.09.2013 г. № 568-ПП «Об утверждении государственной 

программы Мурманской области «Развитие образования» 

(действующая редакция). 

Цель Программы Создание условий для становления социально и 

профессионально компетентной личности, успешной на 

индивидуальном, личном, профессиональном и социальном 

уровнях, готовой к активным практическим действиям по 

решению социально значимых задач в интересах общества, 

государства и собственного развития.  

Основные задачи 

Программы 
• формирование национального самосознания, 

гражданственности, патриотизма, уважения к законности 

и правопорядку, развитие внутренней свободы и чувства 

собственного достоинства;  

• создание оптимальных условий для развития и 

творческой самореализации каждого студента, 

формирования лидерских качеств и компетенций;  

• воспитание потребности к профессиональной трудовой 

деятельности как первой жизненной необходимости, 

высшей ценности и главному способу достижения 

жизненного успеха, целеустремленности, 

конкурентоспособности во всех сферах 

жизнедеятельности;  

• воспитание потребности к физической культуре и 

здоровому образу жизни, стремления к созданию семьи, 

материальному обеспечению и воспитанию нового 

поколения в духе гуманизма и демократии.  

• формирование у каждого студента активной жизненной 

позиции, включающей развитие способности брать на 

себя ответственность, участвовать в социально-

политической жизни страны, испытывать потребность в 

самосовершенствовании, умение адаптироваться в 



условиях современного мира;  

• обеспечение социальной защиты, безопасности жизни и 

здоровья студентов. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы 

Становление социально-личностных и индивидуальных 

компетенций, обучающихся по профессии 21.01.07 Бурильщик 

морского бурения скважин, способствующих успешной 

самореализации и проявлению ответственности в решении 

социально значимых задач в интересах общества, государства и 

собственного развития.  

 

2. Основные положения Программы воспитания. 

Рабочая программа воспитания обучающихся по профессии 21.01.07 Бурильщик 

морского бурения скважин разработана в соответствии с требованиями Программы 

модернизации образования в Российской Федерации, основных положений регионального 

проекта «Молодые профессионалы» (О повышении конкурентоспособности 

профессионального образования), Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

Воспитательная система колледжа направлена на формирование и развитие 

интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, 

будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие 

моральные и патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной 

культурой, активной гражданской позицией. 

В центре воспитательного пространства – личность обучающегося. Преподаватели 

и мастера производственного обучения решают воспитательные задачи через учебную 

деятельность: содержание учебной дисциплины, методику преподавания, добросовестное 

отношение к своим обязанностям, желание помочь каждому подростку, уважительное 

отношение к обучающимся, умение понять и выслушать каждого, а также 

заинтересованность в успехах обучающихся, объективность в оценке знаний, широту 

эрудиции, внешний вид, честность, наличие чувства юмора, что оказывает влияние на 

воспитание личности обучающихся. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника по 

профессии 21.01.07 Бурильщик морского бурения скважин важнейшую роль играет 

профессиональное воспитание, сущность которого заключается в приобщении 

обучающихся к профессиональной деятельности и связанным с нею социальным 

функциям в соответствии со специальностью и уровнем квалификации. 

Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на формировании 

у студентов компетенций, обеспечивающих им возможность успешной социализации, 

способствующих выполнению ими в будущем многообразных видов социально-

профессиональной деятельности.  

В результате образования у человека должна быть сформирована целостная 

социально-профессиональная компетентность. Выпускник по 21.01.07 Бурильщик 

морского бурения скважин должен быть готовым к выполнению профессиональных 

функций:  

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  
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 



ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4  
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5  
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6  
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7  
Работать с клиентами, используя базовые знания делового русского и 

иностранного языков и учитывая межэтнические и этнические различия. 

ОК 8  

Эффективно использовать оргтехнику и соответствующие средства 

защиты от опасных и вредных факторов, соблюдать правила техники 

безопасности. 

ОК 9  
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

Общие компетенции – это совокупность социально-личностных качеств студента- 

выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на определённом 

квалификационном уровне. Именно на развитие социально-личностных и 

индивидуальных компетенций студента направлены усилия воспитательной работы в 

колледже.  

Компетенции, в том числе и социально-личностные, развивают способность 

выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, 

нравственного, физического и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования; толерантность, развитие эмоциональных, мотивационных, 

когнитивных и деятельностных компонентов личности студента; умение работать 

самостоятельно и в коллективе; способность критически переосмысливать накопленный 

опыт.  

Обобщенная характеристика социально-личностных и индивидуальных 

компетентностей, обучающихся по профессии 21.01.07 Бурильщик морского бурения 

скважин как предполагаемый результат, сформулирована следующим образом:  

✓ проявляет  активность,  стремится  к  самореализации  в творческой 

и профессиональной деятельности;  

✓ умеет планировать и координировать свои действия для достижения цели;  

✓ осознает социальную ответственность за результат своей работы;  

✓ осознает необходимость укрепления здоровья как ценности и готов к 

формированию, сохранению и укреплению здоровья;  

✓ стремится к получению образования, самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию в течение всей жизни;  

✓ осознает  меру  своей  ответственности,  свои  функции  как участник  

общественного и политического процесса; 

✓ готов стать достойным гражданином своей страны, совершенствуется и следует 

общим принципам, законам, нормам;  

✓ имеет направленность на расширение социально значимых форм и сфер 

деятельности (создание проектов, участие в волонтерской, творческой 

деятельности и т. д.);  

✓ умеет анализировать и оценивать мотивы своей практической деятельности и ее 

результаты;  



✓ умеет прогнозировать и планировать свою дальнейшую практическую социально- 

значимую деятельность на основе полученных результатов.  

Основным фактором развития данных социально-личностных и индивидуальных 

компетентностей является:  

✓ содержание воспитания, обеспечивающее разностороннее ценностное 

взаимодействие всех субъектов процесса воспитания; 

✓ формы, инициирующие активность обучающегося и формирующие его 

субъектную позицию в деятельности и саморазвитии; 

✓ технологии воспитания и развития в контексте компетентностного подхода, в том 

числе диалогические методы воспитания, дискуссии, методы проектов, 

организационно - деятельностные мероприятия; 

✓ социально-педагогическая и психологическая поддержка как позитивное внимание 

педагога к личности обучающегося; деловое сотрудничество педагога и 

обучающегося, основанное на взаимном интересе; создание ситуаций успеха;  

✓ ресурсы внешней и внутренней среды, которые могут быть использованы 

субъектами воспитательного процесса (преподавателями и обучающимися) в 

процессе общения и деятельности.  

 

3. Направления и мероприятия программы. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих модулей: «Ключевые общеколледжные дела», «Классное руководство», 

«Курсы внеурочной деятельности», «Самоуправление в группах», «Экскурсии, 

экспедиции, походы», «Профстажировка», «Развитие медиа-среды», «Организация 

предметно-эстетической среды», «Работа с родителями (законными представителями)». 

Система воспитания обучающихся по профессии 21.01.07 Бурильщик морского 

бурения скважин представлена следующими направлениями: 

1. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание (воспитание гражданина, с 

любовью относящегося к Отечеству, поддерживающего его исторические и 

культурные традиции, проявляющего активную жизненную позицию). 

2. Профессиональная мотивация обучающихся и интеллектуальное развитие 

(воспитание профессионала, владеющего культурой учебного и интеллектуального 

труда, относящегося к профессии и труду, как средству жизни и условию развития 

личности) 

3. Духовно - нравственное и эстетическое воспитание, способствующее развитию 

потребности в прекрасном, реализующего индивидуальные способности личности. 

4. Воспитание культуры здорового образа жизни и экологической культуры 

(физкультурно-оздоровительное воспитание, способствующее здоровому образу 

жизни и формированию физически и психологически здоровой личности; 

экологическое воспитание, направленное на формирование ответственного 

отношения к окружающей среде) 

5. Студенческое самоуправление. 

 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание. 

Задачи: 

✓ возрождение у молодёжи чувства гордости за свой край, свою Отчизну и свой 

народ, свою малую родину, ответственности за будущее России, формирование 

уважения к символам Российской государственности;  

✓ формирование готовности к созидательной деятельности на благо Отечества, к его 

защите;  

✓ воспитание гражданственности и патриотизма на основе героических и боевых 

традиций города, страны;  

✓ формирование патриотических чувств и сознания путем приобщения к истории 

Отечества, области, города, округа, колледжа; национальным культурам, 



трудовым традициям на примерах жизни и деятельности земляков и 

соотечественников, обогативших  свой  край  и  страну  достижениями 

в  различных  сферах производственной, общественной и культурной 

деятельности.  

 

Профессиональная мотивация обучающихся и интеллектуальное развитие. 

Задачи: 

✓ обеспечить  положительную  мотивацию  студентов  на  приобретение 

профессиональных знаний;  

✓ способствовать формированию таких качеств как: трудолюбие, экономическая 

рациональность, профессиональная этика, способность принимать ответственные 

решения и другие качества, необходимые специалисту в его профессиональной 

деятельности;  

✓ воспитание востребованного специалиста, подготовленного к реальным 

жизненным условиям, обладающего социальной и профессиональной 

мобильностью;  

✓ формирование сознательного, творческого отношения к труду, привитие любви к 

своей профессии.  

 

Духовно - нравственное и эстетическое воспитание. 

На современном этапе развития общества наше профессиональное образование 

должно формировать не просто профессионально подготовленного человека, а личность с 

богатым духовно-нравственным потенциалом, способным воспринимать и развивать 

национальные и мировые достижения во всех сферах общественной жизни. В контексте 

формирования творческой личности рассматриваются такие задачи воспитания 

личностных качеств, как развитие самодеятельного художественного творчества 

студенческой молодежи, выявление новых ярких дарований и развития их творческих 

способностей. 

Задачи: 

✓ воспитание полноценного человека, развитие духовных и творческих 

способностей, обучающихся; 

✓ создание благоприятных условий для удовлетворения духовной потребности 

обучающихся;  

✓ развитие у обучающихся понимания общепринятых норм морали, воспитание 

нетерпимости к правонарушениям, курению, пьянству и наркомании;  

✓ воспитание будущего семьянина – носителя, хранителя и созидателя семейных 

традиций;  

✓ поддержка и развитие всех форм проявления творчества студентов, поддержка 

индивидуальности личности студента;  

✓ развитие творческого потенциала и способности к самовыражению;  

✓ организация массовых студенческих мероприятий, образовательных событий, 

фестивалей, конкурсов и выставок;  

✓ поощрение и стимулирование молодых талантов. 

 

Воспитание культуры здорового образа жизни и экологической культуры 

Формирование здорового образа жизни - стратегическое направление 

воспитательной деятельности колледжа. Оно нацелено на устойчивое позитивное 

отношение к себе, своему здоровью, становление личностных качеств, которые обеспечат 

молодому человеку психологическую и физическую устойчивость в нестабильном 

обществе.  

Задачи: 



✓ пропаганда здорового образа жизни молодежи через организацию различных 

молодежных акций, направленных на борьбу с наркоманией, алкоголизмом, 

табакокурением;  

✓ повышение роли физкультуры, спорта в жизни молодых людей;  

✓ обеспечение взаимодействия органов здравоохранения, культуры, образования и 

физической культуры при решении комплексных проблем профилактической работы 

среди молодежи;  

✓ поддержка и развитие всех форм и методов воспитания потребности к физической 

культуре, спорту; воспитание умений строить свои отношения с природой и 

окружающей средой;  

✓ привитие бережного отношения к окружающей среде;  

✓ выработка умений предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе;  

✓ экологическая  и  природоохранная  пропаганда  на  занятиях и 

внеклассных мероприятиях.  

 

Студенческое самоуправление 

Поддержка студенческого самоуправления в колледже помогает педагогам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а самим обучающимся – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Задачи: 

✓ активизация работы студенческого самоуправления и формирование устойчивого 

механизма его взаимодействия с администрацией колледжа; 

✓ проведение соревнований и конкурсов между группами, отделениями в сочетании 

с укреплением общего корпоративного духа колледжа; 

✓ создание обществ по интересам (секций, клубов, творческих коллективов и т. д.) 

для полноценного удовлетворения разносторонних потребностей студентов в 

общении и самореализации, обеспечение гласности и доступности информации о 

направлениях деятельности студенческого Совета; 

✓ привлечение студентов к активному участию в различных сферах общественной 

жизни колледжа; 

✓ проведение мероприятий для анализа эффективности и повышения уровня учебно-

воспитательного процесса (опросы, рейтинги, конкурсы, круглые столы, встречи с 

работодателями); 

✓ выработка предложений по повышению качества учебного процесса с учетом 

требований современного рынка, научных и профессиональных интересов 

студенчества. Представление этих предложений администрации колледжа для их 

дальнейшего развития и внедрения на практике; 

✓ организация мероприятий, направленных на формирование целостной 

высоконравственной личности студента (поддержка ветеранов, участие в 

благотворительных акциях и др.). 

✓ участие представителей студенческого Совета колледжа в деятельности по 

подготовке документов, касающихся стратегически важных для колледжа 

решений, проблем студенческой жизни, прав студентов, поощрений студентов, а 

также участие в решении вопросов дисциплинарной ответственности студентов 

(административное взыскание, отчисление из колледжа). 

✓ проведение мероприятий, направленных на налаживание и укрепление связей, 

обмен опытом со студенческими организациями других учебных заведений города 

и области. 
 

  



4. Обеспечение Программы 

4.1. Организационно-управленческое обеспечение  

Организационно-управленческое обеспечение заключается в создании условий для 

организации эффективной воспитательной деятельности на основе планирования, 

координации, обобщении и распространении положительного опыта работы. 

Организационно-управленческое обеспечение предполагает:  

✓ создание  и  утверждение  необходимой  нормативно-правовой и 

плановой документации;  

✓ организация работы по направлениям концепции;  

✓ регулярное проведение конференций, конкурсов, семинаров, проблемных 

обсуждений по вопросам воспитания;  

✓ организация работы методического объединения классных руководителей;  

✓ проведение совещаний, семинаров с целью анализа состояния воспитательной 

работы;  

✓ создание системы морального и материального поощрения наиболее активных 

преподавателей и студентов - организаторов воспитательной деятельности;  

✓ проведение мониторинга удовлетворенности студентов и педагогов различными 

направлениями деятельности и анализ полученных результатов;  

✓ разработка и реализация механизма обратной связи по выполнению замечаний и 

предложений, выявленных в ходе внутренней оценки.  

 

4.2. Методическое обеспечение  

Обеспечение эффективной воспитательной деятельности требует использования 

современных технологий, обеспечивающих развитие личности и становление 

индивидуальности, проведения соответствующего мониторинга результативности 

воспитательной работы, повышение квалификации педагогов по вопросам воспитания.  

Мероприятия по реализации методического обеспечения предполагают:  

✓ обеспечение работы постоянно действующего семинара для классных 

руководителей (по отдельному плану);  

✓ индивидуальные и групповые консультации для классных руководителей по 

планированию работы, внедрению воспитательных технологий;  

✓ участие в проведении педагогических советов, конференций, семинаров, 

методических дней, педагогических мастерских, проблемных обсуждений с 

педагогами колледжа;  

✓ составление аналитической справки о деятельности воспитательной службы, 

классных руководителей;  

✓ создание базы данных информационной и методической литературы по проблемам 

воспитания;  

✓ популяризация инновационного опыта через семинары, круглые столы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРОФЕССИИ 

21.01.07 БУРИЛЬЩИК МОРСКОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Модуль 

Направление «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание» 

1. Городская акция «Помним…», приуроченной ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и посвященной 

памяти жертв Беслана 

Ежегодно, 

сентябрь 

1,2,6 

2 Цикл профилактических мероприятий в рамках 

межведомственного взаимодействия с 

представителями субъектов профилактики  

Весь период 1,2,6 

3 Общеколледжные родительские собрания с 

представителями субъектов профилактики 

Весь период 1,2,6 

4 Участие в региональной военно-патриотической игре 

«Надежда Отечества» для обучающихся  

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования 

Ежегодно, 

сентябрь 

1,2,4 

5 Неделя правовых знаний Ежегодно, 

ноябрь 

1,2,6 

6 Урок Мужества, посвященный Дню героя Ежегодно, 

декабрь 

1,2,4 

7 Единый урок по безопасности в сети «Интернет» Ежегодно, 

ноябрь 

1,2,6 

8 Месячник антинаркотической направленности Ежегодно, 

июнь 

1,2,6 

9 Всероссийский конкурс «В одном строю с Победой» Ежегодно, 

май 

1,2,4,6 

10 Игра «Служу Отечеству» Ежегодно, 

декабрь 

1,2,4,6 

11 Акция «Бессмертный полк» Ежегодно, 

май 

1,2,4,6 

12 Акция «Георгиевская ленточка» Ежегодно, 

май 

1,2,4,6 

13 Досуговая занятость в кружках военно-

патриотической направленности 

Весь период 3,4 

Направление «Профессиональная мотивация обучающихся и интеллектуальное 

развитие» 

1 Диагностика адаптации, мотивации первокурсников к 

учебному процессу 

Ежегодно, 

сентябрь-

ноябрь 

5,6 

2 День открытых дверей Ежегодно, 

февраль, март, 

апрель, май 

4,5,6 

3 Встречи с работодателями Весь период 

(по 

согласованию) 

4,5,6 

4 Экскурсии на ведущие предприятия Мурманской 

области 

Весь период 

(по 

согласованию) 

4,5,6 

5 Научно-практическая конференция «Территория 

знаний» 

Ежегодно, 

февраль 

1,2,4,5,6 



6 Конкурсы профессионального мастерства по 

профессиям и специальностям  

Весь период 1,2,4,5,6 

7 Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia)  

Ежегодно 

(по графику) 

1,2,4,5,6 

8 Конкурс профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

Ежегодно 

(по графику) 

1,2,4,5,6 

9 Участие в проекте «Профстажировка 2.0» Ежегодно 

(по графику) 

1,2,4,5,6 

10 Досуговая занятость в кружках профессиональной 

направленности  

Весь период 3,4 

11 Организация и проведение профессиональных 

праздников 

Весь период 1,2,4,5,6 

12 Организация и проведение мастер-классов для студентов 

колледжа и учащихся школ в рамках профориентационной 

работы 

Весь период 1,2,4,5,6 

13 Проведение тематических классных часов «Знакомство с 

профессией», встречи со специалистами   
Сентябрь-

декабрь 

1,2,4,5,6 

Направление «Духовно – нравственное и эстетическое воспитание» 

1 Праздничная линейка, посвященная Дню Знаний Ежегодно, 

сентябрь 

1,2,4 

2 Конкурс «Калейдоскоп талантов» Ежегодно,  

октябрь, 

ноябрь 

1,2,4 

3 Праздник «День защитника Отечества» Ежегодно, 

февраль 

1,2,4 

4 Праздник «8 марта – международный женский день» Ежегодно, 

март 

1,2,4 

5 Социальный проект «Здоровые переменки» для 

обучающихся, имеющих ограниченные возможности 

здоровья 

Весь период 1,2,4 

6 Праздник «Территория успеха» Ежегодно, 

май 

1,2,4 

7 Работа Штаба волонтеров Весь период 1,2,4 

8 «Новогодний калейдоскоп» Ежегодно, 

декабрь 

1,2,4 

Направление «Воспитание культуры здорового образа жизни и экологической 

культуры» 

1 День Здоровья Ежегодно 

сентябрь 

1,2,4,6 

2 Оборонно-спортивный туристический учебно- 

тренировочный слет, посвященный дню рождения 

города-героя Мурманска и  разгрому немецко-

фашистских войск в Заполярье «ФОРПОСТ 

ЗАПОЛЯРЬЯ» на п-ове Рыбачий 

Ежегодно 

сентябрь 

1,2,4 

3 Социально – психологическое тестирование 

обучающихся, направленное на раннее выявление 

немедицинского наркотических средств и 

психотропных веществ 

Ежегодно 

октябрь 

1,2,6 

4 Декада SOS Ежегодно 

декабрь, 

1,2,4,6 

5  Легкоатлетический пробеге «Мой Мурманск» Ежегодно 

октябрь 

1,2,4 



6 Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» Ежегодно 

май 

1,2,4 

7 Экологические субботники  Ежегодно 

сентябрь, май 

1,2,4 

8 Акция «Экологические игры» (Чистые игры на 

Семёновском озере) 

Ежегодно, 

май 

1,2,4 

9 Международная акция Час Земли Ежегодно, 

март 

1,2,4 

10 Спортивные соревнования по различным видам 

спорта 

Весь период 1,2,4 

11 Досуговая занятость в кружках и секциях спортивной 

направленности  

Весь период 3,4 

Направление «Студенческое самоуправление» 

1  Конкурс «А ну-ка, первокурсник!» Ежегодно, 

октябрь 

1,2,4 

2 Заседания Студенческого совета колледжа Весь период 1,2,4 

3 Праздник «Татьянин бал» Ежегодно, 

январь 

1,2,4 

4 Конкурс «Студент года» Ежегодно, 

октябрь-май 

1,2,4 

5 Конкурс «Студенческая среда» Ежегодно, 

октябрь-май 

1,2,4 

6 Конкурс «Лучший студент отделения» Ежегодно, 

июнь 

1,2,4 

7 Конкурс «Лучший студент колледжа» Ежегодно, 

июнь 

1,2,4 

8 Конкурс на соискание к назначению стипендии 

Правительства Российской Федерации   

Ежегодно, 

июнь 

1,2,4 

9 Конкурс на соискание к назначению именной 

стипендии Губернатора Мурманской области 

Ежегодно, 

июнь 

1,2,4 

10 Конкурс на соискание к назначению  стипендии 

Главы муниципального образования город Мурманск 

Ежегодно, 

июнь 

1,2,4 

11 Конкурс на соискание Гранта директора колледжа Ежегодно, 

январь 

1,2,4 

 

 

Конкретные даты проведения мероприятий, формы и ответственные работники 

колледжа определены в ежегодном и ежемесячных планах воспитательной работы 

ГАПОУ МО «МИК» 

 

  



Приложение 1 

СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ НАПРАВЛЕНИЯМИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

И ОБЩИМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

Название 

направления 

/модуля 

Назначение программы Наименование выбранного 

профессионального стандарта (одного 

или нескольких) 

Воспитание 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

экологической 

культуры 

Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

Формирование мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

Создание для обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, условий для 

регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и 

оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и 

повышения эффективности ее использования; 

Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактики 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; 

Развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира; 

Воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений 

и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии. 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

Развитие у обучающихся способности рационального осмысления 

общечеловеческих и социальных ценностей мира, осознания личностной 

причастности к миру во всех его проявлениях, формирование патриотического 

сознания, чувства гордости за достижения своей страны, родного края, верности 

своему Отечеству. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

http://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_zhiznedeyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/prirodopolmzzovanie/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


государственном языке с учётом 

особенностей социального и культурного 

контекста 

Духовно – 

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Развития у обучающихся нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

Формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

Развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

Содействия формированию у обучающихся позитивных жизненных ориентиров 

и планов; 

Оказания помощи обучающимся в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных. 

Ценностное отношение к прекрасному; понимание искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; способность видеть и ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

получение опыта эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; представление об искусстве народов России; 

Получение опыта эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; интерес к занятиям 

творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

опыт реализации эстетических ценностей в пространстве колледжа и семьи 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учётом 

особенностей социального и культурного 

контекста 

Профессиональная 

мотивация 

обучающихся и 

интеллектуальное 

развитие 

Организация социального партнёрства колледжа с представителями 

образовательного и профессионально-производственного территориального 

окружения, обеспечение преемственности профессионального образования и 

предприятия; 

использование профориентационно значимых ресурсов; 

обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/variatciya/


адаптация имеющегося в колледже банка профориентационных технологий к 

условиям изменяющегося рынка труда и услуг профессионального образования; 

конструирование педагогами самостоятельных вариантов оказания 

педагогической поддержки профессионального самоопределения; обогащение 

практического опыта сопровождения социально-профессионального 

подростков; 

проверка эффективности использования действующих и вновь созданных 

учебно-методических комплектов; вариантов организации реализации средств 

профессиональной ориентации 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
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