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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Календарный план воспитательной работы  

ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

При планировании воспитательной деятельности учтен воспитательный потенциал участия студентов в мероприя-

тиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе: 

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/ 

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/ 

 

В рамках Программы профессионального воспитания колледжа мероприятия в 2022-2023 учебном году будут про-

водиться в следующих направлениях (модулях): 

Модуль 1. Гражданско - патриотическое воспитание 

Модуль 2. Профессионально – ориентирующее воспитание 

Модуль 3. Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание 

Модуль 4. Экологическое воспитание 

Модуль 5. Студенческое самоуправление и взаимодействие участников образовательного процесса 

Модуль 6. Культурно-творческое воспитание 

Модуль 7. Бизнес – ориентирующее воспитание 

 

 
 

 

 

 

https://bolshayaperemena.online/
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№ Название мероприятия Участники 
Место прове-

дения 
Ответственные лица Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

1 
Торжественная линейка «Овации», посвященная 

Дню знаний 
1-3 курсы Площадка 

Директор, зам. директора 

по УВР, педагог-

организатор 

ЛР1, 2, 5, 

11 
М6 

2 Ознакомительные экскурсии на предприятия города 1-2 курсы НЭС Зам. директора по УПР ЛР 4 М2 

3 
Конкурс «Лучшая группа колледжа» по итогам II 

семестра 
2-3 курсы Актовый зал 

Председатель студсовета, 

председатель профкома 

студентов 

ЛР 3  М5 

5 
Мероприятия, посвященные Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 
1-4 курсы Актовый зал 

Классные руководители 

групп 
ЛР1, 2, 8 М1 

6 
Оформление книжной выставки «Терроризм – зло 

против человечества» 
1-3 курсы 

Фойе первого 

этажа учебного 

корпуса 

Зав. библиотекой ЛР 2 М1 

7 
Урок мужества:    Память на все времена (1-2 курс),    

Памяти жертв террора (3-4 курс) 
1-3 курсы 

В закреплен-

ных кабинетах 
Классные руководители ЛР2, 3 М1 
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8 Онлайн-акция «Мы за мир!» 1-3 курсы Онлайн 
Руководитель волонтер-

ского движения «Ритм» 
ЛР 3, 8 М1,5 

9 
Конкурс агитационных плакатов, рисунков «Вместе 

против терроризма!» 
1-3 курсы 

Фойе первого 

этажа у корпу-

са 

Педагог дополнительного 

образования 
ЛР 2,5 М1 

10 
Беседа в общежитии «Терроризм и его последст-

вия» 
1-3 курсы общежитие Воспитатель общежития ЛР2,5 М1 

11 

Встреча студентов нового набора с администраци-

ей: - отделение нефтяников; - отделение электроме-

ханики; - отделение автомобильного транспорта и 

ЧС; -    отделение строительства и экономики. 

1 курсы Актовый зал 

Директор, зам. директора 

по УР, зам. директора по 

УВР, заведующие отделе-

ниями 

ЛР2,,5, 8 М1 

12 Проект курирования первокурсников «Вливайся!» 2-3 курсы Актовый зал 
Педагог-организатор, 

председатель студсовета 
ЛР3 М2,5 

13 Легкоатлетический кросс «Приз первокурсника» 1 курсы Тропа здоровья  

Руководитель физвоспита-

ния, классные руководите-

ли, председатель спортив-

ной комиссии студсовета 

ЛР 9 М3 

14 

Объединенные классные часы по отделениям «Моя 

профессия – залог успеха» (с приглашением выпу-

скников колледжа) 

1-3 курсы Актовый зал 

Зам. директора по УПР, 

зав. отделениями, предсе-

датели ПЦК 

ЛР 4 М2 

15 Церемония «Посвящение в студенты» 1 курсы Актовый зал Педагог-организатор ЛР 4 М2 

16 
День финансовой грамотности. Мастер-класс: Со-

ставление личного бюджета. 
1 курсы Актовый зал 

Председатель ПЦК эконо-

мических дисциплин, пре-

подаватели 

ЛР 7 М7 



16 

 

17 
Беседа в общежитии «Общежитие – дом, в котором 

мы живём»  
1-3 курсы общежитеие Воспитатель общежития ЛР2,5 М1 

18 Классный час «Безопасный интернет» 1-3 курсы 
закрепленных 

кабинетах 
Классные руководители ЛР2,5 М1 

19 
Единый классный час «Основы безопасности жиз-

недеятельности» 
1-3 курсы Актовый зал 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
ЛР2,5 М1 

20 
Участие во Всероссийском дне бега «Кросс наций-

2022» 
1-3 курсы торос 

Руководитель физвоспита-

ния 
ЛР 9 М3 

21 Экологический субботник «Зеленая Россия» 1-3 курсы 
территория 

ННК 

Председатель студсовета, 

руководители волонтер-

ских групп 

ЛР 3 М4,5 

22 
Выпуск газеты «Окно в мир ННК» и плакатов к 

знаменательным датам 
1-3 курсы 

коридор перво-

го этажа учеб. 

корпуса 

Руководитель музея, педа-

гог – организатор, предсе-

датель, пресс-службы 

студсовета 

ЛР 3, 5 М5,6 

23 

Осуществление психологической, психолого-

педагогической поддержки детей-инвалидов, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1-3 курсы воспит. отдел 

Классные руководители, 

социальный педагог, педа-

гог-психолог 

ЛР 2 М1 

24 
Посещение музеев, выставочных залов, филармо-

нии 
1-3 курсы музей 

Педагог дополнительного 

образования 
ЛР 5  М6 

25 Контроль за трудоустройством выпускников 1-3 курсы 
центр занято-

сти 

Зам. директора по УПР, 

классные руководители 
ЛР 4 М2 
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26 
Выпуск газеты «Здоровая нация – сильная респуб-

лика» 
1-3 курсы 

коридор перво-

го этажа учеб. 

корпуса 

Руководитель клуб «SOS»  ЛР 9 М3 

ОКТЯБРЬ 

1 
День пожилого человека. Поздравление ветеранов 

труда и тружеников тыла 
1-3 курсы актовый зал 

Председатель студсовета, 

руководители волонтер-

ских групп 

ЛР 3 М5 

2 
Праздничный концерт «Мы вас любим!», посвя-

щенный Дню учителя 
1-3 курсы актовый зал 

Педагог-организатор, ру-

ководители творческих 

коллективов 

ЛР 5  М6 

3 
Тематическая линейка, посвященная Дню респуб-

лики «Башкортостан – тыуган ерем» 
1-3 курсы актовый зал 

Председатель ПЦК госу-

дарственных языков РБ 
ЛР2,5 М1 

4 
Легкоатлетический пробег, посвященный Дню рес-

публики 
1-3 курсы город 

Руководитель физвоспита-

ния 
ЛР 9 М3 

5 

Тематическая линейка «Нефтекамский нефтяной 

колледж – кузница кадров», посвященная Дню ро-

ждения колледжа 

1-3 курсы актовый зал Педагог-организатор ЛР 4 М2 

6 

Занятие университета медицинских и гигиениче-

ских знаний. Тема: Алкогольная зависимость и спо-

собы лечения 

1-3 курсы актовый зал 
Заведующая здравпунктом, 

врач - нарколог 
ЛР 9 М3 

7 
Мероприятия, посвященные Дню профтехобразова-

ния (по отдельному плану) 
1-3 курсы актовый зал 

Зам директора по УВР,                    

зам. директора по УПР,                  

зав. отделениями, предсе-

датели ПЦК, педагог-

организатор 

ЛР 4 М2 
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8 
Отборочные соревнования IX регионального чем-

пионата «Молодые профессионалы» WorldSkills 
1-3 курсы 

3 этаж лаб. 

корпуса 

Директор, руководители 

СЦК 
ЛР 4 М2 

9 

Проведение тематического классного часа «Осо-

бенности учебного процесса в колледже» и тренинг 

по адаптации студентов нового набора (по отделе-

ниям) 

1-3 курсы актовый зал Педагог-психолог ЛР 4 М2 

10 
Объединенный классный час «Традиционные цен-

ности – гарант счастливой жизни» 
1-3 курсы актовый зал 

Зам. директора по УВР, 

представители религиоз-

ных конфессий 

ЛР 5  М6 

11 Посещение видеолектория «Наш выбор!» 1-3 курсы библиотека 
Руководитель видеолекто-

рия 
ЛР 9 М3 

12 
Конкурс плакатов и газет «Спасибо, нет!» среди 

студентов 1,2,3 курсов 
1-3 курсы 

коридор перво-

го этажа учеб. 

корпуса 

Педагог-организатор ЛР 9 М3 

13 
Лекция врача - нарколога по теме: Последствия 

употребления ПАВ    
1-3 курсы актовый зал 

Педагог-психолог, заве-

дующая здравпунктом, 

приглашенный специалист 

ЛР 9 М3 

14 

Проведение классных часов: 1 курс:  Курить или не 

курить?; 2 курс:   Как уберечь себя от СПИДа; 3 

курс:  Влияние наркотиков на организм; 4 курс:  

Давление среды. 

1-3 курсы 
закрепленных 

кабинетах 
Классные руководители ЛР 9 М3 

15 Акция «Нет табачному дыму!» 1-3 курсы актовый зал 

Руководитель волонтер-

ской группы «ДОБРОво-

лец» 

ЛР 9 М3 

16 
Мустаевские чтения (конкурс чтецов в рамках Дней 

М. Карима) 
1-3 курсы актовый зал 

Председатель ПЦК госу-

дарственных языков РБ, 

преподаватели 

ЛР 5  М6 
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17 Родительские собрания 1-3 курсы 

актовый зал, 

закрепленных 

кабинетах 

Зам директора по УВР,                      

зав. отделениями, классные 

руководители 

ЛР2,5 М1 

18 
Работа со студентами и семьями социального риска. 

Личные консультации. 
1-4 курсы воспит. отдел Педагог-психолог ЛР2,5 М1 

19 

Организация встреч с приглашением узких специа-

листов, направленные на сохранение и укрепление 

психологического здоровья студентов. 

1-4 курсы актовый зал Педагог-психолог ЛР 9 М3 

20 Объединенный классный час «Генеалогия семьи» 1-4 курсы актовый зал 
Руководители НТС «Нур»                    

и «Дуслык» 
ЛР 5  М6 

21 
Беседа в общежитии «Вредные привычки - разру-

шители здоровья» 
1-4 курсы общежитеие Воспитатель общежития ЛР 9 М3 

22 

Семинар со студенческим активом на тему «Про-

блемы питания современной студенческой молоде-

жи»  

1-4 курсы актовый зал Руководитель клуба «SOS» ЛР 9 М3 

23 Сдача нормативов ГТО - 1 курс 1-4 курсы спортзал 
Руководитель физвоспита-

ния, преподаватели 
ЛР 9 М3 

24 Проведение велопробега в лесопарковой зоне 1-4 курсы тропа здоровья  Руководитель клуба «SOS»  ЛР 9 М3 

25 

Книжная выставка по вопросам обеспечения безо-

пасности жизнедеятельности «Мы за безопасный 

мир» 

1-4 курсы библиотека Зав. библиотекой ЛР2,5 М1 
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26 

Объединенный классный час «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности», посвященный Дню граж-

данской обороны Российской Федерации.  

1-4 курсы актовый зал 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 
ЛР2,5 М1 

27 

Тематические занятия с обучающимися по действи-

ям в экстремальных ситуациях, демонстрация ви-

деоматериалов по ликвидации аварий и стихийных 

бедствий. 

1-4 курсы актовый зал 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, класс-

ные руководители 

ЛР2,5 М1 

28 

Проведение практических тренировок по эвакуации 

людей в случае возникновения пожара и чрезвы-

чайных ситуаций. 

1-4 курсы 
территория 

колледжа 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
ЛР2,5 М1 

29 
Уроки в рамках ОБЖ «История создания и развития 

ГО в России» 
1-4 курсы 

закрепленных 

кабинетах 
Преподаватели ОБЖ ЛР2,5 М1 

30 
Конкурс плакатов на тему «Огонь - друг или 

враг!?» 
1-4 курсы 

коридор перво-

го этажа учеб. 

корпуса 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
ЛР2,5 М1 

НОЯБРЬ 

1 
Фестиваль «Малая студенческая осень» (для сту-

дентов нового набора) 
1 курсы актовый зал Педагог-организатор ЛР 5  М6 

2 
Тематическая линейка, посвященная Дню народно-

го единства 
1-4 курсы актовый зал 

Руководитель клуба «Пра-

вовой центр» 
ЛР2,5 М1 

3 
Акция ко Дню толерантности «Поделись своей 

добротой» 
1-4 курсы актовый зал 

Руководитель НТС «Пси-

холог», классные руково-

дители 

ЛР2,5 М1 



21 

 

4 
Конкурс художественной самодеятельности «Ми-

нута славы» (для студентов 2-3-х курсов) 
1-4 курсы актовый зал Педагог-организатор ЛР 5  М6 

5 Республиканский вокальный конкурс «Эталон» 1-4 курсы актовый зал 

Педагог-организатор, ру-

ководители вокальных ан-

самблей 

ЛР 5  М6 

6 
Семейная гостиная «Крепкая семья – сильная стра-

на» 
1-4 курсы актовый зал 

Руководитель клуба инте-

ресных встреч 
ЛР 5  М6 

7 Лекция «Соблюдаем ПДД»  1-4 курсы актовый зал 

Руководитель университе-

та правовых знаний с пред-

ставителем правоохрани-

тельных органов 

ЛР2,5 М1 

8 

Объединенный классный час «Защита законных ин-

тересов несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией» 

1-4 курсы актовый зал 
Руководитель клуба  «Пра-

вовой центр» 
ЛР 7 М7 

9 Конкурс творческих работ «Я против терроризма» 1-4 курсы актовый зал 

Педагог дополнительного 

образования, педагог - ор-

ганизатор 

ЛР2,5 М1 

10 
Конкурс видеороликов «Экстремизму.NET» 1-2 

курсы 
1-4 курсы библиотека 

Педагог дополнительного 

образования, педагог - ор-

ганизатор 

ЛР2,5 М1 

11 
Конкурс видеороликов «Молодёжь выбирает 

жизнь» 3-4 курс 
1-4 курсы библиотека 

Педагог дополнительного 

образования, педагог - ор-

ганизатор 

ЛР2,5 М1 

12 Конкурс плакатов «Мы за мир» 1-4 курсы 

коридор перво-

го этажа учеб. 

корпуса 

Педагог дополнительного 

образования, педагог - ор-

ганизатор 

ЛР2,5 М1 



22 

 

13 
Проведение классных часов: 1-2 курс:  Наш мир без 

террора, 3-4 курс: Мы обязаны знать и помнить 
1-4 курсы 

закрепленных 

кабинетах 
Классные руководители ЛР2,5 М1 

14 

Участие в акции «А ты сможешь помочь?», приуро-

ченной к Всемирному дню памяти жертв дорожно-

транспортных аварий  

1-4 курсы актовый зал 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 
ЛР2,5 М1 

15 
Акция «День правовых знаний», посвященная при-

нятию Конвенции ООН о правах ребенка 
1-4 курсы актовый зал 

Руководитель университе-

та правовых знаний 
ЛР2,5 М1 

16 

Тематическая линейка: 1 курс: Юридическая ответ-

ственность за незаконный оборот наркотиков, 2 

курс: Административная и уголовная ответствен-

ность, 3-4 курсы: Вместе – за безопасность дорож-

ного движения 

1-4 курсы актовый зал 
Зам директора по УВР, ру-

ководитель клуба  
ЛР2,5 М1 

17 
Лекция «Предупреждение правонарушений в об-

щежитии» 
1-4 курсы актовый зал 

Социальный педагог, пред-

ставитель правоохрани-

тельных органов 

ЛР 3 М1,5 

18 

Проведение классных часов: 1 курс:  Мои права и 

обязанности, 2курс:   А гражданином быть обязан 

…, 3 курс:  Права потребителя, 4 курс:  Правомер-

ное поведение и правонарушения 

1-4 курсы 
закрепленных 

кабинетах 
Классные руководители ЛР2,5 М1 

19 

День матери России: 1. Библиотечный урок «Жен-

щина – мать нации», 2. Онлайн-конкурс «Селфи с 

мамой» 

1-4 курсы актовый зал Руководитель НТС «Нур», ЛР 5  М6 

20 

Объединенные классные часы, посвященные Все-

мирному дню толерантности: 1, 2 курс: Толерант-

ность в современном обществе, 3, 4 курс: Все раз-

личны. Все равны. 

1-4 курсы актовый зал Зам директора по УВР, ЛР2,5 М1 

21 Тематические линейки. Тема: Экология города. 1-4 курсы актовый зал 
Зам. директора по УВР, 

преподаватели экологии 
ЛР 10 М4 
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                               ДЕКАБРЬ 

1 

 Лекции и беседы на классных часах по темам: - 

«Все в твоих руках» - 1 курс, - «Знать, чтобы жить» 

- 2 курс, - «Выбирай разумную жизнь» - 3 курс,  - 

«ВИЧ/СПИД – остановим счетчик» - 4 курс 

1-4 курсы 
закрепленных 

кабинетах 

Зам. директора по УВР, 

педагог – психолог, класс-

ные руководители 

ЛР 9 М3 

2 

Работа видеолектория «Наш выбор»: - Простые 

правила против СПИДа;  - Профилактика ИППП, 

ВИЧ – инфекции и наркомании. 

1-4 курсы библиотека 
Руководитель видеолекто-

рия «Наш выбор» 
ЛР 9 М3 

3 Конкурс буклетов «Осторожно, СПИД» - 3-4 курсы 1-4 курсы воспит. отдел Педагог – психолог ЛР 9 М3 

4 
Занятие Университета медицинских и гигиениче-

ских знаний по теме: Проблема ВИЧ/СПИДа 
1-4 курсы актовый зал 

Зав. здравпунктом, при-

глашенные специалисты 
ЛР 9 М3 

5 

Участие специалистов базовых предприятий в кон-

ференциях студентов по итогам прохождения прак-

тики 

1-4 курсы актовый зал Зам. директора по УПР ЛР 4, 3 М2,5 

6 Акмуллинские чтения 1-4 курсы актовый зал 
Руководитель НТС «Йэд-

кэр» 
ЛР 5  М6 

7 

IX Открытый региональный  чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Республики Башкор-

тостан 

1-4 курсы 

центр проведе-

ния чемпиона-

та 

Директор, руководители 

СЦК 
ЛР 4 М2 

8 Инструктаж на период зимних каникул 1-4 курсы 
закрепленных 

кабинетах 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР2,5 М1 
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9 
Тематическая линейка, посвященная Дню банков-

ского работника 
1-4 курсы актовый зал 

Председатель ПЦК эконо-

мических дисциплин, пре-

подаватели 

ЛР 4 М2 

10 
Тематическая линейка «Коррупция как фактор на-

рушения прав человека» 
1-4 курсы актовый зал 

Руководитель клуба «Зна-

ток права», представитель 

правоохранительных орга-

нов 

ЛР 7 М7 

11 

Тематическая линейка «Конституция - основной 

закон государства», посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации 

1-4 курсы актовый зал 
Руководитель клуба «Пра-

вовой центр» 
ЛР2,5 М1 

12 

День энергетика. Объединенный классный час «100 

вопросов профессионалу» с приглашением выпуск-

ников колледжа   

1-4 курсы актовый зал 

Зав. отделением электро-

механики, председатель 

ПЦК электрических дис-

циплин, преподаватели 

ЛР 4 М2 

13 
Информационный час «Конституция Республики 

Башкортостан» 
1-4 курсы актовый зал 

Руководитель клуба «Пра-

вовой центр» 
ЛР2,5 М1 

14 
Литературно-музыкальная композиция «Шежере 

байрамы» 
1-4 курсы актовый зал 

Руководитель клуба инте-

ресных встреч, руководи-

тель НТС «Йэдкэр» 

ЛР 5  М6 

15 
Конкурс «Лучший по профессии» специальности 

13.02.11 
1-4 курсы актовый зал 

Председатель ПЦК элек-

трических дисциплин 
ЛР 4 М2 

16 
Открытие зимнего спортивного сезона по лыжным 

гонкам 
1-4 курсы актовый зал 

Руководитель физвоспита-

ния 
ЛР 9 М3 

17 
Объединённый классный час «Гордимся славою 

героев», посвященный Дню Героев Отечества 
1-4 курсы актовый зал 

Руководитель НТС «Я – 

человек XXI века» 
ЛР2,5 М1 
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18 Новогодняя игра КВН «Долгожданный Новый год» 1-4 курсы актовый зал 

Педагог – организатор, ру-

ководители творческих 

коллективов 

ЛР 5  М6 

19 Новогодние конкурсы 1-4 курсы актовый зал 

Председатель студсовета, 

председатель профкома 

студентов 

ЛР 3 М5 

ЯНВАРЬ 

1 
День российского студента: 1. Конкурс «Студент 

года», 2. Городской конкурс «Квиз, плиз!» 
1-4 курсы 

закрепленных 

кабинетах 

Председатель студсовета, 

педагог - организатор 
ЛР 3 М5 

2 
Тематическая линейка. День воинской славы. Ста-

линградская битва 
1-4 курсы актовый зал 

Руководитель НТС «По-

иск» 
ЛР2,5 М1 

3 
Тематическая линейка. День воинской славы. Сня-

тие блокады Ленинграда 
1-4 курсы актовый зал 

Руководитель НТС «Лето-

писец» 
ЛР2,5 М1 

4 

Тематическая линейка. «Здесь за колючкою детство 

потеряно» (к Международному дню памяти жертв 

Холокоста) 

1-4 курсы актовый зал Руководитель НТС «Клио» ЛР2,5 М1 

5 Конкурс уголков групп 1-4 курсы 
закрепленных 

кабинетах 

Зам. директора по УВР, 

педагог - организатор 
ЛР 4 М2 

6 
Конкурс «Лучшая группа отделения» по итогам I 

семестра 
1-4 курсы актовый зал 

Председатель студсовета, 

председатель профкома 

студентов 

ЛР 3 М5 
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7 Тематическая линейка. Тема: Экология и человек. 1-4 курсы актовый зал 
Зам. директора по УВР, 

преподаватели экологии 
ЛР 10 М4 

8 
Практикум по написанию резюме, составлению ан-

кеты при поступлении на работу. 
1-4 курсы 

закрепленных 

кабинетах 

Руководитель клуба              

«Знаток права» 
ЛР 4 М2 

9 
Круглый стол «Актуальные вопросы о состоянии совре-

менной денежно-кредитной системы» 
1-4 курсы 

закрепленных 

кабинетах 
Руководитель НТС «Финан-

сист»     
ЛР 7 М7 

10 

Проведение классных часов в группах: 1 курс:  Ре-

жим дня и его значение, 2курс:   В здоровом теле – 

здоровый дух, 3 курс:  Культура приема пищи, 4 

курс:  Правильное питание – залог успеха студента 

1-4 курсы 
закрепленных 

кабинетах 
Классные руководители ЛР 9 М3 

11 
Межрегиональный фестиваль лиги КВН «Нефтик - 

2022» 
1-4 курсы актовый зал Педагог-организатор ЛР 5  М6 

12 Родительские собрания 1-4 курсы 

актовый зал, 

закрепленных 

кабинетах 

Зам директора по УВР, зав. 

отделениями, классные ру-

ководители 

ЛР2,5 М1 

ФЕВРАЛЬ 

1 

Специальное учение (тренировка) по противопо-

жарной защите по теме: «Повышение пожарной 

безопасности, готовности руководителей, работни-

ков, обучающихся к действиям при угрозе и воз-

никновении пожара» 

1-4 курсы 
территория 

колледжа 

Директор, преподаватель-

организатор ОБЖ 
ЛР2,5 М1 

2 Беседа в общежитии «Что такое нравственность»  1-4 курсы общежитеие Воспитатель общежития   М6 
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3 Беседа в общежитии «Моя формула здоровья»  1-4 курсы общежитие Воспитатель общежития ЛР 9 М3 

4 Конкурс «Красавчик» для юношей 1 курса 1-4 курсы актовый зал 

Педагог – организатор, пе-

дагог дополнительного об-

разования 

ЛР 5  М6 

5 Акция, посвященная Дню влюбленных  1-4 курсы актовый зал Председатель студсовета ЛР 3 М5 

6 

Участие специалистов базовых предприятий в кон-

ференциях студентов по итогам прохождения прак-

тики 

1-4 курсы актовый зал Зам. директора по УПР ЛР 4 М2 

7 Уроки мужества 1-4 курсы актовый зал 
Зам. директора по УВР, 

классные руководители 
ЛР2,5 М1 

8 

Тематические линейки: 1. Юридическая ответст-

венность за неисполнение воинской обязанности (1-

2 курсы), 2. Воинская обязанность (3-4 курсы 

1-4 курсы актовый зал Руководитель клуба ЛР2,5 М1 

9 

Объединенные классные часы:    Юность, опален-

ная войной,    Отчизны верные сыны (встреча с 

воинами - интернационалистами и участниками ло-

кальных войн),    «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

1-4 курсы актовый зал Руководитель НТС ЛР2,5 М1 

10 Участие в акции с хэштегом #НашиЗащитники 1-4 курсы актовый зал 

Педагог – организатор, ру-

ководители патриотиче-

ских клубов и НТС 

ЛР2,5 М1 

11 

Оформление стендов:  - «Святое дело – Родине 

служить»,  - «Военная служба – дело настоящих 

мужчин»  

1-4 курсы 

коридор перво-

го этажа учеб. 

корпуса 

Воспитатели общежития ЛР2,5 М1 
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12 Конкурс «А ну – ка, парни!» 1 курс 1-4 курсы спортзал 

Руководитель физвоспита-

ния, преподаватель – орга-

низатор ОБЖ 

ЛР2,5 М1 

13 Спартакиада «России верные сыны» 2 курс 1-4 курсы спортзал 

Руководитель физвоспита-

ния, преподаватель – орга-

низатор ОБЖ 

ЛР2,5 М1,3 

14 
Библиотечный час «Не помнить нельзя, забыть не-

возможно (встреча с «детьми войны») 
1-4 курсы библиотека 

Руководитель клуба инте-

ресных встреч 
ЛР 5  М1 

15 

Экскурсии:  - историко – краеведческий музей,  - 

музей истории ННК,  - к/г «Мирас»,  - музей ОМВД 

по г. Нефтекамску,  

1-4 курсы 

музей коллед-

жа, музеи го-

рода 

Педагог дополнительного 

образования, классные ру-

ководители, преподаватели 

общественных дисциплин 

ЛР2,5 М1 

16 
Литературно – художественный конкурс «Отчизне 

посвятим души прекрасные порывы» 
1-4 курсы актовый зал 

Председатель ПЦК госу-

дарственных языков РБ, 

председатель ПЦК обще-

ственных дисциплин 

ЛР2,5 М1 

17 
Фестиваль патриотической песни «Виктория» 2-3 

курсы 
1-4 курсы актовый зал 

Педагог – организатор, пе-

дагог дополнительного об-

разования 

ЛР2,5 М1 

18 Просмотр кинофильмов на военную тематику  1-4 курсы 
закрепленных 

кабинетах 

Руководитель видеолекто-

рия «Наш выбор» 
ЛР2,5 М1 

19 Выставка рисунков «Слава Российской Армии!» 1-4 курсы 

коридор перво-

го этажа учеб. 

корпуса 

Воспитатели общежития ЛР2,5 М1 

20 
Торжественная линейка, посвященная Дню защит-

ника Отечества 
1-4 курсы актовый зал 

Зам. директора по УВР, 

педагог – организатор 
ЛР2,5 М1 
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21 Ломоносовские чтения 1-4 курсы актовый зал Начальник УМО ЛР 4 М2 

22 Предметные олимпиады 1-4 курсы кабинетах Начальник УМО ЛР 4 М2 

23 
Республиканский конкурс «Я вхожу в мир ис-

кусств» 
1-4 курсы актовый зал 

Педагог – организатор, ру-

ководители творческих 

коллективов 

ЛР 5  М6 

24 
Час поэзии «Родной язык – душа народа», посвя-

щенный Дню родных языков  
1-4 курсы актовый зал 

Руководители НТС «Нур»  

и «Дуслык» 
ЛР 5  М6 

МАРТ 

1 
Тематическая линейка, посвященная Всемирному 

дню гражданской обороны 
1-4 курсы актовый зал 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
ЛР2,5 М1 

2 Конкурс плакатов «Моя любимая профессия» 1-4 курсы 

коридор перво-

го этажа учеб. 

корпуса 

Педагог – организатор, 

председатели ПЦК 
ЛР 4 М2 

3 Конкурс видеороликов «Best колледж» 1-4 курсы актовый зал 
Педагог – организатор, 

председатели ПЦК 
ЛР 4 М2 

4 Конкурс «Мисс ННК» 1-4 курсы актовый зал Педагог – организатор ЛР 5  М6 
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5 
Муниципальный молодежный форум «Старт в 

карьеру» 
1-4 курсы актовый зал Зам. директора по УВР,  ЛР 7 М7 

6 
Праздничный концерт, посвященный Международ-

ному женскому дню. 
1-4 курсы актовый зал Педагог – организатор ЛР 5  М6 

7 
Творческая встреча с поэтами городского литера-

турного объединения «Поэтический Нефтекамск» 
1-4 курсы актовый зал 

Зам. директора по УВР, 

руководитель клуба инте-

ресных встреч 

ЛР 5  М6 

9 Объединенный классный час «Крымская весна» 1-4 курсы актовый зал 
Руководитель НТС «Лето-

писец» 
ЛР2,5 М1 

10 
Круглый стол с представителями правоохранитель-

ных органов 
1-4 курсы актовый зал 

Зам. директора по УВР, 

руководитель клуба  
ЛР2,5 М1 

11 
Объединенный классный час «Законодательство РФ                               

о наркотических средствах» 
1-4 курсы актовый зал 

Руководитель клуба  «Зна-

ток права» 
ЛР2,5 М1 

12 
Занятие Университета медицинских и гигиениче-

ских знаний. Тема: Профилактика туберкулеза. 
1-4 курсы актовый зал 

Заведующая здравпунктом, 

приглашенные специали-

сты 

ЛР 9 М3 

13 
Социологический опрос с целью выявления отно-

шения обучающихся к коррупции 
1-4 курсы актовый зал 

Руководитель НТС «По-

иск» 
ЛР 7 М7 

14 
Тематическая выставка «Банкноты прошлого и на-

стоящего» 
1-4 курсы актовый зал 

Руководитель НТС «Мар-

кетолог» 
ЛР 7 М7 
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15 Урок-игра «Финансовые ловушки» 1-4 курсы 
закрепленных 

кабинетах 

Руководитель НТС «Эко-

номист» 
ЛР 7 М7 

16 

Тематическая линейка «Мошенничество с банков-

скими картами» (встреча с работниками банков 

УралСиб и ПАО Сбербанк)  

1-4 курсы актовый зал 
Председатель ПЦК эконо-

мических дисциплин 
ЛР 7 М7 

17 Конкурс бизнес-проектов  1-4 курсы актовый зал 
Руководители НТС «Эконо-

мист»               и «Маркето-

лог» 
ЛР 7 М7 

18 
Обучающая встреча со спикерами Комитета по де-

лам молодежи на тему «Проектная деятельность» 
1-4 курсы актовый зал Председатель студсовета ЛР 7 М7 

19 Единый Всероссийский Урок трудовой доблести 1-4 курсы актовый зал 

Руководитель клуба инте-

ресных встреч, классные 

руководители. 

ЛР2,5 М1 

20 

Круглый стол «История башкирских родов». 

Встреча с телеведущим, журналистом, автором 

книг по истории башкирских родов Салаватом Ха-

мидуллиным 

1-4 курсы актовый зал 
Руководитель клуба «Ва-

тандаш» 
ЛР 5  М6 

21 
Тематическая линейка «Дорога не прощает оши-

бок» 
1-4 курсы актовый зал 

Зам. директора по УВР, 

представитель правоохра-

нительных органов 

ЛР2,5 М1 

22 
Встреча с представителями творческой интелли-

генции из цикла «Люди нашего города» 
1-4 курсы актовый зал 

Зам. директора по УВР, 

руководитель клуба инте-

ресных встреч 

ЛР 5  М6 

23 
Объединенный классный час «Я б в нефтяники по-

шел, пусть меня научат…» 
1-4 курсы актовый зал 

Председатель ПЦК нефтя-

ных дисциплин, препода-

ватели 

ЛР 4 М2 
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АПРЕЛЬ 

1 
Городской конкурс – фестиваль «Весна студенче-

ских талантов» 
1-2 курсы актовый зал 

Педагог – организатор, пе-

дагог дополнительного об-

разования 

ЛР 5  М6 

2 
Практикум «Правила прохождения собеседования 

при приёме на работу» для выпускных групп 
1-2 курсы актовый зал Педагог-психолог ЛР 4 М2 

3 
Тематическая линейка «Важнейшие  экономические 

проблемы» 
1-2 курсы актовый зал 

Руководитель НТС "Школа 

бизнеса"  
ЛР 7 М7 

4 
Республиканские предметные и профильные олим-

пиады 
1-2 курсы 

закрепленных 

кабинетах 

Начальник УМО, предсе-

датели ПЦК 
ЛР 4 М2 

5 

Занятие университета медицинских и гигиениче-

ских знаний. Тема: Профилактика клещевого энце-

фалита. ГЛПС 

1-2 курсы актовый зал 

Заведующая здравпунктом, 

приглашенные специали-

сты 

ЛР 9 М3 

6 Беседа  в общежитии «Культура поведения»  1-2 курсы общежитие Воспитатель общежития ЛР 5  М6 

7 
Конкурс творческих работ среди студентов «Без 

прошлого нет будущего» 
1-2 курсы актовый зал 

Руководитель НТС «Лето-

писец» 
ЛР 5  М6 

8 
Участие в городских мероприятиях «День призыв-

ника» 
1-2 курсы актовый зал 

Зам. директора по УВР, 

преподаватель – организа-

тор ОБЖ 

ЛР2,5 М1 
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9 
Литературно-музыкальная композиция «Поклоним-

ся великим тем годам…» 
1-2 курсы актовый зал 

Председатель ПЦК госу-

дарственных языков РБ 
ЛР 5  М1 

10 
Объединенный классный час «Почитай родителей 

своих» 
1-2 курсы актовый зал 

Зам. директора по УВР, 

представители религиоз-

ных конфессий 

ЛР 5  М6 

11 
Объединенный классный час «Покорители Вселен-

ной», посвященный Дню космонавтики  
1-2 курсы актовый зал 

Руководитель методиче-

ского объединения класс-

ных руководителей 

ЛР2,5 М1 

12 Круглый стол «Имя беды - наркотики» 1-2 курсы актовый зал 
Педагог-психолог, соци-

альный педагог 
ЛР 9 М3 

13 Конкурс буклетов «Как противостоять коррупции» 1-2 курсы актовый зал 
Руководитель клуба «Зна-

ток права» 
ЛР 7 М7 

14 Экологический субботник 1-2 курсы 
территория 

ННК 

Руководитель волонтер-

ского движения «Ритм» 
ЛР 10 М4 

15 Акция «Чистый город – дело молодежи» 1-2 курсы 
территория 

ННК 

Руководитель волонтер-

ского движения «Ритм» и 

руководитель волонтер-

ской группы «ДОБРОво-

лец» 

ЛР 10 М4 

16 
Тематическая линейка «По страницам Красной кни-

ги» 
1-2 курсы актовый зал 

Руководитель СКБ «Эко-

лог» 
ЛР 10 М4 

17 
Объединенный классный час «Экологические про-

блемы Земли», посвящённый Дню Земли  
1-2 курсы актовый зал 

Руководитель методиче-

ского объединения класс-

ных руководителей 

ЛР 10 М4 
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18 

Классные часы в группах: 1 курс – Человек и водо-

емы, 2 курс – Цифры и факты: экологические ката-

строфы, 3 курс – Нефтехимия и проблемы экологии 

1-2 курсы 
закрепленных 

кабинетах 
Классные руководители ЛР 10 М4 

19 
Конкурс экологических плакатов «Сохраним плане-

ту зеленой» 
1-2 курсы 

коридор перво-

го этажа учеб. 

корпуса 

Руководитель СКБ «Эко-

лог» 
ЛР 10 М4 

20 

Классные часы:  1 курс: «Пожарный – героическая 

профессия»,  2 курс: «Спасение людей на пожарах и 

самоспасение»,  3 курс «Огонь - друг или враг че-

ловека» 

1-2 курсы 
закрепленных 

кабинетах 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, класс-

ные руководители 

ЛР2,5 М1 

21 
Посещение занятий видеолектория по теме: «По-

жарная безопасность» 
1-2 курсы библиотека 

Руководитель видеолекто-

рия «Наш выбор» 
ЛР2,5 М1 

22 Конкурс буклетов «Берегись огня!» 1-2 курсы актовый зал 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 
ЛР2,5 М1 

23 
Беседа в общежитии «Твоё здоровье в твоих руках 

(пути заражения коронавирусом»  
1-2 курсы общежитие Воспитатель общежития ЛР 9 М3 

24 
Объединенный классный час «Здоровая молодежь – 

сильная страна» 
1-2 курсы актовый зал Руководитель клуба «SOS» ЛР 9 М3 

25 
Лекция врача Центра здоровья ГБУЗ РБ ГБ г. Неф-

текамск «Рациональное питание» для 2 курсов 
1-2 курсы актовый зал Заведующая здравпунктом ЛР 9 М3 

26 Проведение велопробега в лесопарковой зоне 1-2 курсы тропа здоровья  Руководитель клуба «SOS»  ЛР 9 М3 
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27 
Тематическая линейка, посвященная Всемирному 

дню здоровья  
1-2 курсы актовый зал 

Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог 
ЛР 9 М3 

28 День открытых дверей 1-2 курсы актовый зал 
Начальник отдела ДПО, 

педагог-организатор 
ЛР 4 М2 

29 

Объединенный класс час «Буровик: профессиона-

лами                           не рождаются, профессионала-

ми становятся» 

1-2 курсы актовый зал 
Председатель ПЦК нефтя-

ных дисциплин 
ЛР 4 М2 

30 

Тематическая линейка:  1 курс: «Чернобыль: сквозь 

призму десятилетий», 2курс:  «Незабываемая траге-

дия Чернобыля»  

1-2 курсы актовый зал 
Зам. директора по УВР, 

преподаватели экологии 
ЛР2,5 М1 

31 
Конкурс плакатов «Непроходящая боль Чернобы-

ля» 
1-2 курсы 

коридор перво-

го этажа учеб. 

корпуса 

Педагог дополнительного 

образования 
ЛР2,5 М1 

32 
Тематическая выставка в библиотеке колледжа 

«Чернобыль – наша боль» 
1-2 курсы библиотека Зав. библиотекой ЛР2,5 М1 

33 

Проведение психодиагностического исследования 

(выявление студентов с высоким уровнем тревоги, 

нервно-психической устойчивости, индивидуально-

типологических различий) в учебных группах 1-2 

курса 

1-2 курсы актовый зал Педагог-психолог ЛР2,5 М1 

34 

Европейская неделя иммунизации «Защитимся вме-

сте: вакцины действуют!» (лекция врача – иммуно-

лога) 

1-2 курсы актовый зал 
Зам. директора по УВР, 

зав.здравпунктом 
ЛР 9 М3 

35 
Объединенный классный час «Великий сын Баш-

кортостана Шаймуратов - генерал» 
1-2 курсы актовый зал 

Руководители НТС «Нур»                       

и «Дуслык» 
ЛР2,5 М1 
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36 
Республиканский фестиваль «Студенческие встре-

чи» 
1-2 курсы актовый зал 

Педагог-организатор, ру-

ководители творческих 

коллективов 

ЛР 5  М6 

МАЙ 

1 
Беседа в общежитии «Меры защиты от коронавиру-

са»  
1-2 курсы общежитие Воспитатель общежития ЛР 9 М3 

2 Беседа в общежитии «О клещевом энцефалите»  1-2 курсы общежитие Воспитатель общежития ЛР 9 М3 

3 
Экологические акции:  - Чистые улицы – чистый 

город,  - Лес без мусора 
1-2 курсы 

территория 

ННК 

Руководитель волонтер-

ского движения «Ритм», 

руководитель волонтер-

ской группы «ДОБРОво-

лец» 

ЛР 10 М4 

4 Экологический субботник 1-2 курсы 
территория 

ННК 

Руководитель волонтер-

ского движения «Ритм», 

руководитель волонтер-

ской группы «ДОБРОво-

лец» 

ЛР 10 М4 

5 

Занятие университета медицинских и гигиениче-

ских знаний. Тема: Профилактика кожных заболе-

ваний 

1-2 курсы актовый зал 
Заведующая здравпунктом, 

приглашенный специалист 
ЛР 9 М3 

6 Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 1-2 курсы актовый зал 

Руководитель волонтер-

ского движения «Ритм», 

руководитель волонтер-

ской группы «ДОБРОво-

лец» 

ЛР 3 М5 
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7 
Объединенный классный час «ВИЧ и СПИД – ре-

альность и миф»  
1-2 курсы актовый зал 

Руководитель НТС «Пси-

холог» 
ЛР 9 М3 

8 Акция «День без табака» 1-2 курсы актовый зал 

Руководитель волонтер-

ской группы «ДОБРОво-

лец» 

ЛР 3 М5 

9 

Библиотечный урок «Нам дан во владенье красивый 

язык», посвященный Дню славянской письменно-

сти и культуры 

1-2 курсы библиотека 
Председатель ПЦК госу-

дарственных языков РБ 
ЛР 5  М6 

10 

Конкурс «Большие идеи для малого бизнеса», при-

уроченный ко дню российского предприниматель-

ства 

1-2 курсы актовый зал 
Председатель ПЦК эконо-

мических дисциплин 
ЛР 7 М7 

11 Республиканский «Летний фестиваль ГТО» 1-2 курсы  стадион торос 
Руководитель физвоспита-

ния 
ЛР 9 М3 

12 Республиканский легкоатлетический кросс 1-2 курсы  стадион торос 
Руководитель физвоспита-

ния 
ЛР 9 М3 

13 
Республиканский «Смотр физической подготовлен-

ности учащейся молодежи» 
1-2 курсы  стадион торос 

Руководитель физвоспита-

ния 
ЛР 9 М3 

14 Уроки мужества 1-2 курсы 
закрепленных 

кабинетах 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 
ЛР2,5 М1 

15 Смотр песни и строя, посвященный Дню Победы 1-2 курсы 
территория 

ННК 

Зам. директора по УВР,  

педагог-организатор, пре-

подаватель – организатор 

ОБЖ 

ЛР2,5 М1 
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16 
Поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны 
1-2 курсы актовый зал 

Руководители волонтер-

ских групп 
ЛР2,5 М1 

17 

Тематическая линейка «Никто не забыт – ничто не 

забыто» 1-2 курсы актовый зал 
Руководитель НТС «Лето-

писец» 
ЛР2,5 М1 

18 
Объединённый классный час «Нюрнбергский про-

цесс» 
1-2 курсы актовый зал 

Руководитель НТС «По-

иск» 
ЛР2,5 М1 

19 Акция «Георгиевская лента» 1-2 курсы актовый зал 

Воспитатели общежития, 

руководитель волонтерско-

го движения «Ритм» 

ЛР2,5 М1 

20 
Благоустройство захоронений ветеранов Великой 

Отечественной войны 
1-2 курсы   

Руководители волонтер-

ских групп 
ЛР2,5 М1 

21 

Участие в городских мероприятиях, посвященных 

77-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг.:  - 

легкоатлетический кросс «Эстафета мира»,  - тор-

жественный митинг,  возложение цветов к Вечному 

огню,  - шествие колонны «Бессмертный полк»,  - 

участие флагоносцев и сандружинниц на параде,   - 

участие в праздничном концерте,    - акция «Вахта 

памяти»,  - акция «Зажги свечу» 

1-2 курсы 

площадь горо-

да, территория 

ННК, актовый 

зал 

Директор, зам. директора 

по УВР, Рук. патриотиче-

ского клуба «Зарница», 

преподаватель – организа-

тор ОБЖ, педагог – орга-

низатор, руководители во-

лонтерских групп 

ЛР2,5 М1 

22 
Семейная гостиная, посвященная Международному 

дню семьи 
1-2 курсы актовый зал Руководители НТС «Нур» ЛР 5  М6 

23 
Литературно – художественный конкурс «Моя се-

мья – моя гордость» 
1-2 курсы актовый зал 

Председатель ПЦК госу-

дарственных языков РБ 
ЛР 5  М6 
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24 
Социологическое исследование на тему «Семейные 

ценности» 
1-2 курсы актовый зал 

Руководитель НТС «По-

иск» 
ЛР 5  М6 

25 
Объединенный классный час «История семьи в ис-

тории страны» 
1-2 курсы актовый зал 

Руководитель НТС «Ва-

тандаш» 
ЛР 5  М6 

26 
Оформление книжной выставки, посвященной Ме-

ждународному дню семьи 
1-2 курсы библиотека Зав. библиотекой ЛР 5  М6 

27 Круглый стол «Семейный калейдоскоп» 1-2 курсы актовый зал 
Руководитель клуба инте-

ресных встреч 
ЛР 5  М6 

ИЮНЬ 

1 Деловая игра «Выборы» 1-2 курсы актовый зал 
Руководитель клуба моло-

дого избирателя 
ЛР2,5 М1 

2 
Информационный час «День охраны окружающей 

среды» 
1-2 курсы актовый зал 

Руководитель СКБ «Эко-

лог 
ЛР 10 М4 

3 

Занятие университета медицинских и гигиениче-

ских знаний. Тема: Стресс – последствия и способы 

профилактики.  

1-2 курсы актовый зал 

Заведующая здравпунктом, 

приглашенные специали-

сты 

ЛР 9 М3 

4 
Тематическая линейка, посвященная Пушкинскому 

дню России (к Дню русского языка) 
1-2 курсы актовый зал 

Председатель ПЦК госу-

дарственных языков РБ 
ЛР 5  М6 
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5 
Тематическая линейка «Россия - Родина моя!», по-

священная  Дню России 
1-2 курсы актовый зал 

Руководитель НТС «Лето-

писец», педагог-

организатор 

ЛР2,5 М1 

6 Итоговая торжественная линейка «Звездный час» 1-2 курсы актовый зал 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, педа-

гог дополнительного обра-

зования 

ЛР 5  М6 

7 Отчётный концерт творческих объединений 1-2 курсы актовый зал 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, педа-

гог дополнительного обра-

зования 

ЛР 5  М6 

8 Спортивный праздник «За честь колледжа» 1-2 курсы актовый зал 
Руководитель физвоспита-

ния 
ЛР 9 М3 

9 Подведение итогов работы студенческого актива 1-2 курсы актовый зал 

Председатель студсовета, 

председатель профкома 

студентов 

ЛР 3 М5 

10 Участие в городских акциях «Мы за ЗОЖ» 1-2 курсы актовый зал 

Руководитель клуба 

«SOS», руководитель во-

лонтерского движения 

«Ритм» 

ЛР 9 М3 

11 
Участие в городском митинге, посвященном  Дню 

памяти  и скорби 
1-2 курсы 

площадь горо-

да 

Директор, зам. директора 

по УВР, преподаватель – 

организатор ОБЖ,  

ЛР2,5 М1 

12 Инструктаж на период летних каникул 1-2 курсы 
закрепленных 

кабинетах 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР2,5 М1 

13 Торжественное вручение дипломов 1-2 курсы актовый зал 
Директор, зам. директора 

по УР, педагог-организатор 
ЛР 4 М2 
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