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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в меро-
приятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  
«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  
движения «Ворлдскиллс Россия»; 
движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 
«День города» и др. 

 
Дата Содержание и формы  

деятельности 
Содержание - общая характеристика 

с учетом примерной программы. 
Формы: например, учебная экскурсия 
(виртуальная экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, учебная практика, 
производственная практика, урок-

концерт; деловая игра; семинар, сту-
денческая конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, 
члены круж-
ка, секции, 
проектная 
команда и 

т.п.) 

Место  
проведения 

 

Ответственные Коды 
ЛР   

Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 
1 День знаний 

Торжественная линейка, 
посвященная началу 
учебного года 

Все группы Территория 
ННК 

Директор,  
зам. директора по УВР,  
педагог-организатор, зав. отде-
лением нефтяников, председа-
тель ПЦК нефтяных дисци-
плин, преподаватели 
 

ЛР 2 
ЛР 11 

Модуль 6. Культурно-
творческое воспитание 
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https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/
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2 День солидарности в борьбе с тер-
роризмом 

Все группы Библиотека, 
кабинеты, 
актовый зал 

Зав. библиотекой, классные ру-
ководители, руководитель во-
лонтерского движения «Ритм», 
педагог дополнительного обра-
зования, воспитатель общежи-
тия,  зав. отделением нефтяни-
ков, председатель ПЦК нефтя-
ных дисциплин, преподаватели 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое воспита-
ние 
Модуль 5. Студенческое 
самоуправление и взаимо-
действие участников об-
разовательного процесса 
Модуль 6. Культурно-
творческое воспитание 

3 Объединенный классный час 
«Нефтяник – это звучит гордо!», 
посвящённый Дню работников 
нефтяной, газовой и топливной 
промышленности 

1 курс Актовый 
зал 

Зав. отделением нефтяников, 
председатель ПЦК нефтяных 
дисциплин, преподаватели 

ЛР 4 
ЛР 7 

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое воспита-
ние 
 

4  Посвящение в студенты 1 курс Актовый 
зал 

Педагог-организатор, зав. отде-
лением нефтяников, председа-
тель ПЦК нефтяных дисци-
плин, преподаватели 

ЛР 2 
ЛР 11 
ЛР 13 
ЛР 14 

Модуль 2. Профессио-
нально – ориентирующее 
воспитание 

5 Введение в профессию (специаль-
ность) 

1 курс Актовый 
зал 

Зам. директора по УПР,  
зав. отделениями, председатели 
ПЦК 

ЛР 4 
ЛР 7 

Модуль 2. Профессио-
нально – ориентирующее 
воспитание 

6 Легкоатлетический кросс «Приз 
первокурсника» 

1-2 курс Стадион, 
тропа здо-
ровья 

Руководитель физвоспитания, 
классные руководители, пред-
седатель спортивной комиссии 
студсовета, зав. отделением 
нефтяников, председатель ПЦК 
нефтяных дисциплин, препода-
ватели 
 

ЛР 9 
ЛР 10 

Модуль 3. Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
воспитание 
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7 Квест - игра «Тропа доверия» 1 курс Территория 
ННК 

Председатель студсовета, зав. 
отделением нефтяников, пред-
седатель ПЦК нефтяных дис-
циплин, преподаватели 

ЛР 9 
ЛР 10 

Модуль 5. Студенческое 
самоуправление и взаимо-
действие участников об-
разовательного процесса 

8 Занятие университета медицинских 
и гигиенических знаний. Тема: Ос-
новные правила профилактики но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

Все группы Актовый 
зал, кабине-
ты 

Заведующая здравпунктом, 
приглашенные специалисты, 
зав. отделением нефтяников, 
председатель ПЦК нефтяных 
дисциплин, преподаватели 

ЛР 3 
ЛР 9 

Модуль 3. Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
воспитание 

9 Неделя безопасности               Клас-
сный час «Безопасный интернет» 

Все группы Актовый 
зал, кабине-
ты 

Классные руководители, зав. 
отделением нефтяников, пред-
седатель ПЦК нефтяных дис-
циплин 

ЛР 4 
ЛР 7 

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое воспита-
ние 

10 Единый классный час «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 

1-3 курс Актовый 
зал, кабине-
ты 

Преподаватель-организатор 
ОБЖ, зав. отделением нефтяни-
ков, председатель ПЦК нефтя-
ных дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое воспита-
ние 

11 Экскурсии студентов в музей кол-
леджа.  Знакомство с историей 
колледжа. 

1 курс Музей кол-
леджа 

Руководитель музея, классные 
руководители, зав. отделением 
нефтяников, председатель ПЦК 
нефтяных дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое воспита-
ние 

12 День открытых дверей для буду-
щих абитуриентов, профессио-
нальные пробы по компетенции 
Добыча нефти и газа 

Учащиеся 
школ 

Учебный 
полигон 
ННК 

Зам директора по УВР, зам. ди-
ректора по УПР, начальник  от-
дела ДПО, зав. отделением 
нефтяников, председатель ПЦК 
нефтяных дисциплин 

ЛР 2 
ЛР 11 
ЛР 13 
ЛР 14 

Модуль 2. Профессио-
нально – ориентирующее 
воспитание 
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ОКТЯБРЬ 
1 День пожилого человека. Поздрав-

ление ветеранов труда и тружени-
ков тыла. 

Все группы Актовый 
зал 

Председатель студсовета, руко-
водители волонтерских групп, 
зав. отделением нефтяников, 
председатель ПЦК нефтяных 
дисциплин, преподаватели 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 11 

Модуль 5. Студенческое 
самоуправление и взаимо-
действие участников об-
разовательного процесса 
 

2 День Учителя Все группы Актовый 
зал 

Педагог-организатор, руководи-
тели творческих коллективов, 
зав. отделением нефтяников, 
председатель ПЦК нефтяных 
дисциплин, преподаватели 

ЛР 2 
ЛР 11 
ЛР 5 

Модуль 6. Культурно-
творческое воспитание 

3 Тематическая линейка, посвящен-
ная Дню республики «Башкорто-
стан – тыуган ерем» 

Все группы Актовый 
зал 

Председатель ПЦК государ-
ственных языков РБ, зав. отде-
лением нефтяников, председа-
тель ПЦК нефтяных дисци-
плин, преподаватели 

ЛР 4 
ЛР 7 

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое воспита-
ние 
 

4 Тематическая линейка «Нефтекам-
ский нефтяной колледж – кузница 
кадров», посвященная Дню рожде-
ния колледжа 

Все группы Актовый 
зал 

Педагог-организатор, зав. отде-
лением нефтяников, председа-
тель ПЦК нефтяных дисци-
плин, преподаватели 

ЛР 4 
ЛР 7 

Модуль 2. Профессио-
нально – ориентирующее 
воспитание 

5 Отборочные соревнования VIII ре-
гионального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» WorldSkills 

3-4 курс Полигон 
ННК 

Директор, руководители СЦК, 
зав. отделением нефтяников, 
председатель ПЦК нефтяных 
дисциплин, преподаватели 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР 14 

Модуль 2. Профессио-
нально – ориентирующее 
воспитание 

6 Мероприятия, посвященные 60-
летию колледжа  
 

Все группы Актовый 
зал, кабине-
ты, полигон 
ННК 

Зам директора по УВР,                    
педагог-организатор, зав. отде-
лением нефтяников, председа-
тель ПЦК нефтяных дисци-
плин, преподаватели 

ЛР1-
ЛР12 

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое воспита-
ние 
Модуль 6. Культурно-
творческое воспитание 
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7 Профилактика алкоголизма, 
наркомании и табакокурения среди 
студентов 

Все группы Актовый 
зал, кабине-
ты 

Педагог-психолог, заведующая 
здравпунктом, приглашенный 
специалист, классные руково-
дители, зав. отделением нефтя-
ников, председатель ПЦК 
нефтяных дисциплин, препода-
ватели 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

Модуль 3. Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
воспитание 

8 Мероприятия, посвященные Дню 
гражданской обороны Российской 
Федерации 

Все группы Актовый 
зал, кабине-
ты, спорт-
зал 

Преподаватель-организатор 
ОБЖ, классные руководители, 
зав. отделением нефтяников, 
председатель ПЦК нефтяных 
дисциплин, преподаватели 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое воспита-
ние 
 

НОЯБРЬ 
1 День народного единства Все группы Актовый 

зал, кабине-
ты 

Руководитель клуба «Правовой 
центр», зав. отделением нефтя-
ников, председатель ПЦК 
нефтяных дисциплин, препода-
ватели 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое воспита-
ние 
 

2 Акция ко Дню толерантности «По-
делись своей добротой» 

Все группы Актовый 
зал, кабине-
ты 

Руководитель НТС «Психолог», 
классные руководители, зав. от-
делением нефтяников, предсе-
датель ПЦК нефтяных дисци-
плин 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое воспита-
ние 
 

3 Неделя противодействия террориз-
му и экстремизму 

Все группы Актовый 
зал, кабине-
ты 

Педагог дополнительного обра-
зования, педагог – организатор, 
зав. отделением нефтяников, 
председатель ПЦК нефтяных 
дисциплин, преподаватели 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое воспита-
ние 
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4 Неделя правовых знаний Все группы Актовый 
зал, кабине-
ты 

Зам директора по УВР, руководи-
тель клуба «Знаток права» 
Социальный педагог, представи-
тель правоохранительных органов, 
зав. отделением нефтяников, пред-
седатель ПЦК нефтяных дисци-
плин 

ЛР 2 
ЛР 3 

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое воспита-
ние 
 

5 День матери России:  
1. Библиотечный урок «Женщина – 
мать нации» 
2. Онлайн-конкурс «Селфи с ма-
мой» 

Все группы библиотека Руководитель НТС «Нур», 
педагог-организатор, зав. отде-
лением нефтяников, председа-
тель ПЦК нефтяных дисци-
плин, преподаватели 

ЛР 2 
ЛР 11 
ЛР 5 

Модуль 6. Культурно-
творческое воспитание 

6 Тематические линейки для всех 
курсов. 
Тема: «Нефтекамскому нефтяному 
колледжу - 60 лет!» 

Все группы Актовый 
зал, кабине-
ты 

Зам. директора по УВР, зав. от-
делением нефтяников, предсе-
датель ПЦК нефтяных дисци-
плин, преподаватели 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое воспита-
ние 
 

ДЕКАБРЬ 
1 Неделя пропаганды ЗОЖ (к Все-

мирному дню борьбы со СПИДом) 
Все группы Актовый 

зал, кабине-
ты 

Зам. директора по УВР, педагог 
– психолог, классные руководи-
тели, зав. отделением нефтяни-
ков, председатель ПЦК нефтя-
ных дисциплин, преподаватели 

ЛР 3 
ЛР 9 

Модуль 3. Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
воспитание 

2 VIII Открытый региональный  
чемпионат «Молодые профессио-
налы» WorldSkills Республики 
Башкортостан 

3-4 курс Полигон 
ННК 

Директор, руководители СЦК, 
зав. отделением нефтяников, 
председатель ПЦК нефтяных 
дисциплин, преподаватели 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР 14 

Модуль 2. Профессио-
нально – ориентирующее 
воспитание 

3 День Героев Отечества 
Объединённый классный час «Гор-
димся славою героев», посвящен-
ный Дню Героев Отечества 

Все группы Актовый 
зал, кабине-
ты 

Руководитель НТС  
«Я – человек XXI века», зав. 
отделением нефтяников, пред-
седатель ПЦК нефтяных дис-
циплин, преподаватели 

ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 8 

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое воспита-
ние 
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4 День Конституции Российской Фе-
дерации  

Все группы Актовый 
зал, кабине-
ты 

Руководитель клуба  
«Правовой центр», зав. отделе-
нием нефтяников, председатель 
ПЦК нефтяных дисциплин 

ЛР 3 
ЛР 5 

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое воспита-
ние 
 

5 День энергетика 
Объединенный классный час «100 
вопросов профессионалу» с при-
глашением выпускников колледжа   

Все группы Актовый 
зал 

Зав. отделением электромехани-
ки, председатель ПЦК электри-
ческих дисциплин, преподава-
тели 

ЛР 4 
ЛР 7 

Модуль 2. Профессио-
нально – ориентирующее 
воспитание 

6 Информационный час «Конститу-
ция Республики Башкортостан» 

Все группы Актовый 
зал, кабине-
ты 

Руководитель клуба  
«Правовой центр», зав. отделе-
нием нефтяников, председатель 
ПЦК нефтяных дисциплин, 
преподаватели 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое воспита-
ние 
 

7 Новогодняя игра КВН «Новый год 
с новой строчки» по отделениям 

Все группы Актовый 
зал 

Педагог – организатор, руково-
дители творческих коллективов, 
зав. отделением нефтяников, 
председатель ПЦК нефтяных 
дисциплин, преподаватели 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 11 

Модуль 6. Культурно-
творческое воспитание 

ЯНВАРЬ 
1 «Татьянин день» (праздник студен-

тов) 
- Юбилейный конкурс «Студент 
года» 
- Городской конкурс «Квиз, плиз!» 
- Городской конкурс «Универсаль-
ный студент» 

Все группы Актовый 
зал, кабине-
ты 

Председатель студсовета, 
педагог – организатор, зав. от-
делением нефтяников, предсе-
датель ПЦК нефтяных дисци-
плин, преподаватели 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 11 

Модуль 5. Студенческое 
самоуправление и взаимо-
действие участников об-
разовательного процесса 
 

2  День снятия блокады Ленинграда 
Тематическая линейка. День воин-
ской славы. Сталинградская битва 
 

Все группы Актовый 
зал, кабине-
ты 

Руководитель НТС «Поиск», 
зав. отделением нефтяников, 
председатель ПЦК нефтяных 
дисциплин, преподаватели 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое воспита-
ние 
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3 Тематическая линейка. Тема: Эко-
логия и человек 

 

Все группы Актовый 
зал, кабине-
ты 

Зам. директора по УВР, препо-
даватели экологии, зав. отделе-
нием нефтяников, председатель 
ПЦК нефтяных дисциплин 

ЛР 9 
ЛР 10 
ЛР 16 

Модуль 4. Экологическое 
воспитание 

ФЕВРАЛЬ 
1 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 
Шефство над ветеранами ВОВ, 
тружениками тыла Городского со-
вета ветеранов 

Все группы Актовый 
зал, кабине-
ты 

Руководитель волонтерского 
движения «Ритм», зав. отделе-
нием нефтяников, председатель 
ПЦК нефтяных дисциплин, 
преподаватели 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое воспита-
ние 
 

2 День русской науки 
Неделя науки 
Региональная научно-практическая 
конференция «Шаг в профессию» 

Все группы Актовый 
зал, кабине-
ты 

Начальник УМО, зав. отделени-
ем нефтяников, председатель 
ПЦК нефтяных дисциплин, 
преподаватели 

ЛР 4 
ЛР 2 

Модуль 2. Профессио-
нально – ориентирующее 
воспитание 

3 Конкурс «Лучший по профессии» 
специальности 21.02.01 

2-3 курс Полигон 
ННК 

зав. отделением нефтяников, 
председатель ПЦК нефтяных 
дисциплин, преподаватели 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР 13 
ЛР 14 

Модуль 2. Профессио-
нально – ориентирующее 
воспитание 

4 Акция, посвященная Дню влюб-
ленных 

Все группы Актовый 
зал, кабине-
ты 

Председатель студсовета, зав. 
отделением нефтяников, пред-
седатель ПЦК нефтяных дис-
циплин, преподаватели 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 11 

Модуль 5. Студенческое 
самоуправление и взаимо-
действие участников об-
разовательного процесса 

5 Участие специалистов базовых 
предприятий в конференциях сту-
дентов по итогам прохождения 
практики 

3-4 курс Актовый 
зал 

Зам. директора по УПР, зав. от-
делением нефтяников, предсе-
датель ПЦК нефтяных дисци-
плин, преподаватели 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 

Модуль 2. Профессио-
нально – ориентирующее 
воспитание 

6 День защитников Отечества  
Месячник оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы 

Все группы Актовый 
зал, кабине-
ты, спорт-
зал 

Зам. директора по УВР, 
классные руководители Педагог 
– организатор, руководители 
патриотических клубов и НТС, 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое воспита-
ние 
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зав. отделением нефтяников, 
председатель ПЦК нефтяных 
дисциплин, преподаватели  

7 Конкурс «А ну – ка, парни!» 1 курс 1 курс Спортзал Руководитель физвоспитания, 
преподаватель – организатор 
ОБЖ, зав. отделением нефтяни-
ков, председатель ПЦК нефтя-
ных дисциплин, преподаватели 
 

ЛР 9 
ЛР 10 

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое воспита-
ние 
 

8 Спартакиада «России верные сы-
ны» 2 курс 

2 курс Спортзал Руководитель физвоспитания, 
преподаватель – организатор 
ОБЖ, зав. отделением нефтяни-
ков, председатель ПЦК нефтя-
ных дисциплин, преподаватели 

ЛР 9 
ЛР 10 

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое воспита-
ние 
Модуль 3. Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
воспитание 
 

9 Торжественная линейка, посвя-
щенная Дню защитника Отечества 

Все группы Актовый 
зал 

Зам. директора по УВР,  
педагог – организатор, зав. от-
делением нефтяников, предсе-
датель ПЦК нефтяных дисци-
плин, преподаватели 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое воспита-
ние 
 

МАРТ 
1 Международный женский день 

Праздничный концерт, посвящен-
ный Международному женскому 
дню. 

Все группы Актовый 
зал, кабине-
ты 

Педагог – организатор, зав. от-
делением нефтяников, предсе-
датель ПЦК нефтяных дисци-
плин, преподаватели 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 11 

Модуль 6. Культурно-
творческое воспитание 

2  День воссоединения Крыма с Рос-
сией 
Объединенный классный час 
«Крымская весна» 

Все группы Актовый 
зал, кабине-
ты 

Руководитель НТС «Летопи-
сец», зав. отделением нефтяни-
ков, председатель ПЦК нефтя-
ных дисциплин, преподаватели 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое воспита-
ние 
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3 Неделя финансовой грамотности Все группы Актовый 
зал, кабине-
ты 

Председатель ПЦК экономиче-
ских дисциплин, зав. отделени-
ем нефтяников, председатель 
ПЦК нефтяных дисциплин 

ЛР 4 Модуль 7. Бизнес – ориен-
тирующее воспитание 

4 Единый Всероссийский Урок тру-
довой доблести 

Все группы Актовый 
зал, кабине-
ты 

Руководитель клуба интересных 
встреч, зав. отделением нефтя-
ников, председатель ПЦК 
нефтяных дисциплин, классные 
руководители 

ЛР 2 
ЛР 5 

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое воспита-
ние 
 

5 Круглый стол «История башкир-
ских родов». Встреча с телеведу-
щим, журналистом, автором книг 
по истории башкирских родов Са-
лаватом Хамидуллиным 

1-2 курс Библиотека Руководитель клуба «Ватан-
даш», зав. отделением нефтяни-
ков, председатель ПЦК нефтя-
ных дисциплин, преподаватели 

 Модуль 6. Культурно-
творческое воспитание 

6 Объединенный классный час «Я б в 
нефтяники пошел, пусть меня 
научат…» 

1 курс Актовый 
зал 

Председатель ПЦК нефтяных 
дисциплин, преподаватели 

ЛР 4 
ЛР 7 

Модуль 2. Профессио-
нально – ориентирующее 
воспитание 

АПРЕЛЬ 
1 День космонавтики 

Объединенный классный час «По-
корители Вселенной», посвящен-
ный Дню космонавтики 
 

1-2 курс Актовый 
зал, кабине-
ты 

Руководитель методического 
объединения классных руково-
дителей, зав. отделением 
нефтяников, председатель ПЦК 
нефтяных дисциплин, препода-
ватели 

ЛР 2 
ЛР 5 

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое воспита-
ние 
 

2 Неделя экологии Все группы Территория 
ННК 

Руководитель волонтерского дви-
жения «Ритм» и руководитель во-
лонтерской группы «ДОБРОво-
лец», зав. отделением нефтяников, 
председатель ПЦК нефтяных дис-
циплин, преподаватели 

ЛР 10 
ЛР 16 

Модуль 4. Экологическое 
воспитание 

 

11 

 



3 Практикум «Правила прохождения 
собеседования при приёме на рабо-
ту» для выпускных групп 

4 курс Актовый 
зал 

Педагог-психолог, зав. отделе-
нием нефтяников, председатель 
ПЦК нефтяных дисциплин, 
преподаватели  

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР 13 

Модуль 2. Профессио-
нально – ориентирующее 
воспитание 

4 Неделя пожарной безопасности Все группы Актовый 
зал, кабине-
ты 

Преподаватель-организатор 
ОБЖ, классные руководители 
Руководитель видеолектория 
«Наш выбор», зав. отделением 
нефтяников, председатель ПЦК 
нефтяных дисциплин, препода-
ватели 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое воспита-
ние 
 

5 Тематическая линейка, посвящен-
ная Всемирному дню здоровья 

Все группы Актовый 
зал, кабине-
ты 

Зам. директора по УВР,  
педагог-психолог, зав. отделе-
нием нефтяников, председатель 
ПЦК нефтяных дисциплин, 
преподаватели 

ЛР 9 Модуль 3. Спортивное и 
здоровьеориентирующее 
воспитание 
 

6 День открытых дверей  Актовый 
зал, кабине-
ты, полигон 

Начальник отдела ДПО,  
педагог-организатор, зав. отде-
лением нефтяников, председа-
тель ПЦК нефтяных дисци-
плин, преподаватели 

 Модуль 2. Профессио-
нально – ориентирующее 
воспитание 

7 Тематическая линейка: 
-1 курс: «Чернобыль: сквозь приз-
му десятилетий» 
- 2курс:  «Незабываемая трагедия 
Чернобыля» с приглашением 
участников ликвидации 
Классные часы в группах: 
-1 курс: Уроки Чернобыля 
- 2, 3 курс: Чернобыльская хроника 

1,2,3 курс Актовый 
зал, кабине-
ты 

Зам. директора по УВР, препо-
даватели экологии, зав. отделе-
нием нефтяников, председатель 
ПЦК нефтяных дисциплин, 
преподаватели 
 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое воспита-
ние 
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МАЙ 
1 День Победы 

Мероприятия, посвященные 78 – й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 

1-2 курс Актовый 
зал, терри-
тория 
НННК 

Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор, препода-
ватель – организатор ОБЖ, зав. 
отделением нефтяников, пред-
седатель ПЦК нефтяных дис-
циплин, преподаватели 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое воспита-
ние 
 

2 Неделя семейного воспитания 1-3 курс Актовый 
зал, кабине-
ты 

Руководители НТС «Нур» 
 и «Дуслык», Председатель 
ПЦК государственных языков 
РБ, зав. отделением нефтяни-
ков, председатель ПЦК нефтя-
ных дисциплин, преподаватели 

ЛР 8 
ЛР 12 

Модуль 6. Культурно-
творческое воспитание 

3 Всероссийская акция «Стоп 
ВИЧ/СПИД» 

Все группы Актовый 
зал, кабине-
ты 

Руководитель волонтерского 
движения «Ритм», руководитель 
волонтерской группы «ДОБРО-
волец», зав. отделением нефтя-
ников, председатель ПЦК 
нефтяных дисциплин, препода-
ватели 

ЛР 9 Модуль 5. Студенческое 
самоуправление и взаимо-
действие участников об-
разовательного процесса 
 

4 Посещение международной вы-
ставки «Нефть. Газ. Технологии»  
г. Уфа 

  Руководитель СКБ «Нефтя-
ник»,  зав. отделением нефтя-
ников, председатель ПЦК 
нефтяных дисциплин, препода-
ватели  

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР 13 
ЛР14 

Модуль 2. Профессио-
нально – ориентирующее 
воспитание 

5 Библиотечный урок «Нам дан во 
владенье красивый язык», посвя-
щенный Дню славянской письмен-
ности и культуры 

1-2 курс Библиотека Председатель ПЦК государ-
ственных языков РБ, зав. отде-
лением нефтяников, председа-
тель ПЦК нефтяных дисци-
плин, преподаватели 

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

Модуль 6. Культурно-
творческое воспитание 
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6 Конкурс «Большие идеи для мало-
го бизнеса», приуроченный ко дню 
российского предпринимательства 

1-2 курс Актовый 
зал, кабине-
ты 

Председатель ПЦК экономиче-
ских дисциплин, зав. отделени-
ем нефтяников, председатель 
ПЦК нефтяных дисциплин, 
преподаватели 

ЛР 4 Модуль 7. Бизнес – ориен-
тирующее воспитание 

ИЮНЬ 
1 День эколога 

Информационный час «День охра-
ны окружающей среды» 

1-2 курс Актовый 
зал, кабине-
ты 

Руководитель СКБ «Эколог, зав. 
отделением нефтяников, председа-
тель ПЦК нефтяных дисциплин, 
преподаватели 

ЛР 10 
ЛР 16 

Модуль 4. Экологическое 
воспитание 

2 Тематическая линейка, посвящен-
ная Пушкинскому дню России (к 
Дню русского языка) 

1-2 курс Актовый 
зал, кабине-
ты 

Председатель ПЦК государствен-
ных языков РБ, зав. отделением 
нефтяников, председатель ПЦК 
нефтяных дисциплин, преподава-
тели 

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

Модуль 6. Культурно-
творческое воспитание 

3 Тематическая линейка «Россия - 
Родина моя!», посвященная  Дню 
России 

1-2 курс Актовый 
зал, кабине-
ты 

Руководитель НТС «Летопи-
сец», педагог-организатор, зав. 
отделением нефтяников, пред-
седатель ПЦК нефтяных дис-
циплин, преподаватели 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое воспита-
ние 
 

4 День памяти и скорби 
Участие в городском митинге, по-
священном  Дню памяти  и скорби 

1-2 курс Город Директор, зам. директора по УВР, 
преподаватель – организатор ОБЖ, 
зав. отделением нефтяников, пред-
седатель ПЦК нефтяных дисци-
плин, преподаватели  

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 6 

Модуль 1. Гражданско - 
патриотическое воспита-
ние 
 

5 День молодежи 
Итоговая торжественная линейка 
«Звездный час» 

Все группы Актовый 
зал 

Зам. директора по УВР,  
педагог-организатор, педагог до-
полнительного образования, зав. 
отделением нефтяников, председа-
тель ПЦК нефтяных дисциплин, 
преподаватели 

ЛР 3 
ЛР 5 

 

Модуль 6. Культурно-
творческое воспитание 
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