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Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 курс (на базе основного 

общего образования) 
2 курс (на базе основного 

общего образования) 

1 курс (на базе среднего 

общего образования) 

3 курс (на базе основного 

общего образования) 

2 курс (на базе среднего 

общего образования) 

4 курс (на базе основного 

общего образования) 

3 курс (на базе среднего 

общего образования) 
Модуль 

«Профессиональное 

воспитание» 

торжественное построение 

в честь дня образования 

ДМУ; 

 субботники, вахты, 

дежурства; 

экологическая акция 

«День Земли»; 

олимпиады по 

общеобразовательным 

дисциплинам; 

участие в краевых 

олимпиадах (по 

общеобразовательным 

дисциплинам);  

конкурс на лучший 

индивидуальный проект; 

экскурсии на предприятия, 

музей НБАМР, встречи с 

ветеранами рыбного флота 

России; 

тематические классные 

часы: «Моей профессией 

горжусь», «История 

морской формы». 

тематическая книжная 

выставка «Город у моря». 

торжественное построение 

в честь дня образования 

ДМУ; 

 субботники, вахты, 

дежурства; 

экологическая акция 

«День Земли»; 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Край, привыкший 

встречать корабли»; 

олимпиады по 

инженерной графике, 

механике; 

участие в краевых 

олимпиадах по 

информатике, инженерной 

и компьютерной графике, 

электротехнике и 

электронике, по 

устройству судов, по 

безопасности 

мореплавания; 

участие в краевом 

конкурсе презентаций 

«Классификация 

гражданских судов», в 

краевом конкурсе 

творческих работ 

«Судостроение и судовые 

торжественное построение 

в честь дня образования 

ДМУ; 

 субботники, вахты, 

дежурства; 

экологическая акция 

«День Земли»; 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Край, привыкший 

встречать корабли»; 

олимпиады по устройству 

судов, по безопасности 

мореплавания; 

участие в краевом 

конкурсе презентаций 

«Классификация 

гражданских судов», в 

краевом конкурсе 

творческих работ 

«Судостроение и судовые 

энергетические 

установки»; 

олимпиады и конкурсы по 

специальности, конкурсы 

движения WorldSkills 

Russia;  

собрания по подготовке к 

производственной 

практике; 

субботники, вахты, 

дежурства; 

экологическая акция 

«День Земли»; 

олимпиады и конкурсы по 

специальности, конкурсы 

движения WorldSkills 

Russia;  

встречи с выпускниками, 

работодателями; 

встречи с представителями 

Университета, ВУЗов 

Приморского края, 

представителями Центра 

занятости населения. 
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энергетические 

установки»; 

экскурсии на предприятия, 

музей НБАМР, ветеранами 

рыбного флота России; 

тематические классные 

часы («История 

инженерной графики» и 

др.), беседы, диспуты; 

собрания по подготовке к 

учебной практике; 

торжественное построение 

в честь ухода на первую 

плавательную практику «В 

первый рейс»; 

тематическая книжная 

выставка «Жизнь моря». 

встречи с выпускниками, 

работодателями, 

ветеранами рыбного флота 

России; 

профориентационные 

мероприятия в школах, 

«Ярмарка вакансий 

учебных мест», «Дороги, 

которые мы выбираем», 

«День открытых дверей». 

Модуль «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

экскурсия в музей ДМУ 

«Первый урок»; 

торжественные 

построения и 

мероприятия: «День 

Знаний», «Посвящение в 

курсанты и студенты 

ДМУ», вахты памяти, 

митинги НГО (подготовка 

и участие почетной 

группы курсантов и 

парадного расчета), 

патриотические акции 

«Блокадный хлеб», «Свеча 

памяти»; 

участие в акциях 

«Волонтеры Победы», 

«Бессмертный полк», 

экскурсия в музей ДМУ 

«Первый урок»; 

торжественные 

построения и 

мероприятия: «День 

Знаний», «Посвящение в 

курсанты и студенты 

ДМУ», вахты памяти, 

митинги НГО (подготовка 

и участие почетной 

группы курсантов и 

парадного расчета), 

патриотические акции 

«Блокадный хлеб», «Свеча 

памяти»; 

участие в акциях 

«Волонтеры Победы», 

«Бессмертный полк», 

торжественные 

построения и 

мероприятия: «День 

Знаний», вахты памяти, 

митинги НГО (подготовка 

и участие почетной 

группы курсантов и 

парадного расчета), 

патриотические акции 

«Блокадный хлеб», «Свеча 

памяти»; 

участие в акциях 

«Волонтеры Победы», 

«Бессмертный полк», 

«Лица Победы», 

поздравление ветеранов 

училища на дому; 

вахты памяти, митинги 

НГО (подготовка и 

участие почетной группы 

курсантов и парадного 

расчета), патриотическая 

акция «Свеча памяти»; 

участие в акциях 

«Волонтеры Победы», 

«Бессмертный полк», 

«Лица Победы»;  

проведение тематических 

диспутов, классных часов; 

тематические книжные 

выставки, посвященные 

памятным датам и 

событиям: «Человек 

открывает Вселенную», 

«Курсами подвига и 
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«Лица Победы», 

поздравление ветеранов 

училища на дому;  

уход за могилой Героя 

Советского Союза Ионова 

С.П.; 

месячник патриотического 

воспитания (День России, 

государственная 

символика, памятные 

даты, выборы в органы 

власти и т.д.); 

тематические классные 

часы: «Октябрьская 

революция», 

«Сталинградская битва», 

«День рождения 

Приморского края»; 

проведение региональной 

студенческой научно-

практической 

конференции «Мир вокруг 

нас»; 

участие в краевом 

конкурсе «Край туманов с 

запахом тайги…», в 

городском конкурсе 

чтецов «Помните, какою 

ценой завоевано счастье», 

в городском конкурсе на 

знание истории и 

геральдики Великой 

Отечественной войны, в 

конкурсе чтецов «Мы о 

войне стихами говорим»; 

«Лица Победы», 

поздравление ветеранов 

училища на дому; 

месячник патриотического 

воспитания (День России, 

государственная 

символика, памятные 

даты, выборы в органы 

власти и т.д.); 

тематические классные 

часы: «Октябрьская 

революция», 

«Сталинградская битва», 

«День рождения 

Приморского края»; 

проведение региональной 

студенческой научно-

практической 

конференции «Мир вокруг 

нас»; 

участие в студенческих 

тематических научно-

практических 

конференциях «ВОВ в 

истории моей семьи» 

 «За отчизну и други 

своя», участие в конкурсах 

«Обретенное поколение»; 

участие в краевом 

конкурсе «Край туманов с 

запахом тайги…», в 

городском конкурсе 

чтецов «Помните, какою 

ценой завоевано счастье», 

в городском конкурсе на 

месячник патриотического 

воспитания (День России, 

государственная 

символика, памятные 

даты, выборы в органы 

власти и т.д.); 

проведение региональной 

студенческой научно-

практической 

конференции «Мир вокруг 

нас»; 

участие в студенческих 

тематических научно-

практических 

конференциях «ВОВ в 

истории моей семьи» 

 «За отчизну и други 

своя», участие в конкурсах 

«Обретенное поколение»; 

проведение конкурсов 

(фестиваля-конкурса песен 

военных лет «Память 

сердца от поколения к 

поколению», 

видеороликов и плакатов 

«Моя позиция»), диспутов, 

классных часов; 

месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы в рамках 

реализации проекта 

«Готов к защите 

Отечества»: армейское 

силовое единоборство; 

единый урок мужества «У 

славы», «Город, в котором 

мы живем»; 

патриотический клуб 

«Морская держава»; 

исследовательская 

поисковая краеведческая 

деятельность музея ДМУ. 
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единый урок мужества «У 

них есть долг, что 

предками завещан», 

посвященный Дню 

защитника Отечества; 

единый классный час 

«Служить России суждено 

тебе и мне; 

тематические книжные 

выставки, посвященные 

памятным датам и 

событиям: «Далекое – 

близкое Приморье», «На 

службе Отечеству», 

«Человек открывает 

Вселенную», «Курсами 

подвига и славы», «Город, 

в котором мы живем»; 

экскурсия по памятным 

местам г.Находки. 

знание истории и 

геральдики Великой 

Отечественной войны, в 

конкурсе чтецов «Мы о 

войне стихами говорим»; 

проведение конкурсов 

(фестиваля-конкурса песен 

военных лет «Память 

сердца от поколения к 

поколению», 

видеороликов и плакатов 

«Моя позиция»), диспутов, 

классных часов месячник 

оборонно-массовой и 

спортивной работы в 

рамках реализации 

проекта «Готов к защите 

Отечества»: армейское 

силовое единоборство; 

единый урок мужества «У 

них есть долг, что 

предками завещан», 

посвященный Дню 

защитника Отечества; 

единый классный час 

«Служить России суждено 

тебе и мне»; 

тематические книжные 

выставки, посвященные 

памятным датам и 

событиям: «Далекое – 

близкое Приморье», «На 

службе Отечеству», 

«Человек открывает 

Вселенную», «Курсами 

них есть долг, что 

предками завещан», 

посвященный Дню 

защитника Отечества; 

единый классный час 

«Служить России суждено 

тебе и мне»; 

тематические книжные 

выставки, посвященные 

памятным датам и 

событиям: «Далекое – 

близкое Приморье», «На 

службе Отечеству», 

«Человек открывает 

Вселенную», «Курсами 

подвига и славы», «Город, 

в котором мы живем»; 

Совет обучающихся, 

газета «Кубрик»; 

патриотический клуб 

«Морская держава»; 

исследовательская 

поисковая краеведческая 

деятельность музея ДМУ; 

экскурсия в музей ДМУ 

«День открытых дверей». 
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подвига и славы», «Город, 

в котором мы живем»; 

Совет обучающихся, 

газета «Кубрик»; 

патриотический клуб 

«Морская держава»; 

исследовательская 

поисковая краеведческая 

деятельность музея ДМУ; 

экскурсия по памятным 

местам г.Находки. 
Модуль «Духовно-

нравственное 

воспитание» 

тематические праздники, 

традиционные культурно-

массовые мероприятия «С 

днем учителя», «День 

матери», «Весна и 

женщина похожи»; 

участие в студенческих 

творческих фестивалях и 

конкурсах (фестиваль 

Дальрыбвтуза «Весне 

таланты посвяти свои», 

городской открытый 

молодежный фестиваль 

«Новый уровень», 

городской творческий 

конкурс «Студенческая 

весна», фестиваль-конкурс 

песен военных лет 

«Память сердца от 

поколения к поколению»), 

в интеллектуальных играх 

«Что? Где? Когда?», в 

творческом конкурсе 

«Поэтическая Находка», 

тематические праздники, 

традиционные культурно-

массовые мероприятия «С 

днем учителя», «День 

матери», «Весна и 

женщина похожи»; 

участие в студенческих 

творческих фестивалях и 

конкурсах (фестиваль 

Дальрыбвтуза «Весне 

таланты посвяти свои», 

городской открытый 

молодежный фестиваль 

«Новый уровень», 

городской творческий 

конкурс «Студенческая 

весна», фестиваль-конкурс 

песен военных лет 

«Память сердца от 

поколения к поколению»), 

в интеллектуальных играх 

«Что? Где? Когда?», в 

творческом конкурсе 

«Поэтическая Находка», 

тематические праздники, 

традиционные культурно-

массовые мероприятия «С 

днем учителя», «День 

матери», «Весна и 

женщина похожи»; 

участие в студенческих 

творческих фестивалях и 

конкурсах (фестиваль 

Дальрыбвтуза «Весне 

таланты посвяти свои», 

городской открытый 

молодежный фестиваль 

«Новый уровень», 

городской творческий 

конкурс «Студенческая 

весна», фестиваль-конкурс 

песен военных лет 

«Память сердца от 

поколения к поколению»), 

в интеллектуальных играх 

«Что? Где? Когда?», в 

творческом конкурсе 

«Поэтическая Находка», 

Тематический праздник 

«Выпускникам 

посвящается»; 

беседы с деятелями 

культуры, 

представителями 

религиозных и 

общественных 

организаций; 

тематические книжные 

выставки «Человек 

открывает Вселенную», 

«Голубое украшение 

земли». 
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краевом фотоконкурсе «Я 

так живу», в творческом 

соревновании 

«Театральная битва», 

проведение творческих 

конкурсов презентаций 

«Ты, женщина – цветок, 

источник и звезда!», 

сочинений «О той, что 

подарила мне жизнь и 

тепло», фотографий «В 

объективе мама», 

видеороликов 

«Волшебство новогодних 

пожеланий»; 

тематические классные 

часы, диспуты, творческие 

вечера, беседы с 

деятелями культуры, 

представителями 

религиозных и 

общественных 

организаций; 

посещение музеев, 

выставок, театров; 

тематические книжные 

выставки «Человек 

открывает Вселенную», 

«Голубое украшение 

земли»; 

«Литературные гостиные» 

к юбилейным датам 

писателей и поэтов; 

«Уроки нравственности»; 

краевом фотоконкурсе «Я 

так живу», в творческом 

соревновании 

«Театральная битва», 

проведение творческих 

конкурсов презентаций 

«Ты, женщина – цветок, 

источник и звезда!», 

сочинений «О той, что 

подарила мне жизнь и 

тепло», фотографий «В 

объективе мама», 

видеороликов 

«Волшебство новогодних 

пожеланий»; 

тематические классные 

часы, диспуты, творческие 

вечера, беседы с 

деятелями культуры, 

представителями 

религиозных и 

общественных 

организаций; 

посещение музеев, 

выставок, театров; 

тематические книжные 

выставки «Человек 

открывает Вселенную», 

«Голубое украшение 

земли»; 

«Литературные гостиные» 

к юбилейным датам 

писателей и поэтов; 

«Уроки нравственности»; 

краевом фотоконкурсе «Я 

так живу», в творческом 

соревновании 

«Театральная битва», 

проведение творческих 

конкурсов презентаций 

«Ты, женщина – цветок, 

источник и звезда!», 

сочинений «О той, что 

подарила мне жизнь и 

тепло», фотографий «В 

объективе мама», 

видеороликов 

«Волшебство новогодних 

пожеланий»; 

тематические классные 

часы, диспуты, творческие 

вечера, беседы с 

деятелями культуры, 

представителями 

религиозных и 

общественных 

организаций; 

посещение музеев, 

выставок, театров; 

тематические книжные 

выставки «Человек 

открывает Вселенную», 

«Голубое украшение 

земли»; 

«Литературные гостиные» 

к юбилейным датам 

писателей и поэтов; 

«Уроки нравственности»; 
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творческое объединение 

«Кают-компания»; 

курсантская газета 

«Кубрик»; 

анкетирование 

обучающихся, 

исследование общего 

эмоционального и 

психологического климата 

в учебных группах. 

творческое объединение 

«Кают-компания»; 

курсантская газета 

«Кубрик»; 

анкетирование 

обучающихся, 

исследование общего 

эмоционального и 

психологического климата 

в учебных группах. 

творческое объединение 

«Кают-компания»; 

курсантская газета 

«Кубрик». 

Модуль «Здоровье-

сберегающее 

воспитание» 

инструктаж по правилам 

личной безопасности, ТБ, 

пожарной безопасности, 

правилам безопасного 

поведения на улице, в 

автотранспорте и на 

железнодорожном 

транспорте и его объектах, 

в местах массового 

пребывания, вблизи 

водоемов и на водоемах, 

по профилактике 

инфекционных 

заболеваний и ОКИ, 

КОВИД; 

обучающие и 

тренировочные 

мероприятия по действиям 

в случаях ЧС: антитеррор, 

пожарные тревоги; 

спортивные секции по 

футболу, баскетболу, 

волейболу, настольному 

теннису, тренажерная 

секция, оздоровительная 

инструктаж по правилам 

личной безопасности, ТБ, 

пожарной безопасности, 

правилам безопасного 

поведения на улице, в 

автотранспорте и на 

железнодорожном 

транспорте и его объектах, 

в местах массового 

пребывания, вблизи 

водоемов и на водоемах, 

по профилактике 

инфекционных 

заболеваний и ОКИ, 

КОВИД; 

обучающие и 

тренировочные 

мероприятия по действиям 

в случаях ЧС: антитеррор, 

пожарные тревоги; 

спортивные секции по 

футболу, баскетболу, 

волейболу, настольному 

теннису, тренажерная 

секция, оздоровительная 

инструктаж по правилам 

личной безопасности, ТБ, 

пожарной безопасности, 

правилам безопасного 

поведения на улице, в 

автотранспорте и на 

железнодорожном 

транспорте и его объектах, 

в местах массового 

пребывания, вблизи 

водоемов и на водоемах, 

по профилактике 

инфекционных 

заболеваний и ОКИ, 

КОВИД; 

тренировочные 

мероприятия по действиям 

в случаях ЧС: антитеррор, 

пожарные тревоги; 

спортивные секции по 

футболу, баскетболу, 

волейболу, настольному 

теннису, тренажерная 

секция, оздоровительная 

секция «Группа здоровья»; 

инструктаж по правилам 

личной безопасности, ТБ, 

пожарной безопасности, 

правилам безопасного 

поведения на улице, в 

автотранспорте и на 

железнодорожном 

транспорте и его объектах, 

в местах массового 

пребывания, вблизи 

водоемов и на водоемах, 

по профилактике 

инфекционных 

заболеваний и ОКИ, 

КОВИД; 

тренировочные 

мероприятия по действиям 

в случаях ЧС: антитеррор, 

пожарные тревоги. 
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секция «Группа здоровья»; 

проведение спортивных 

соревнований по футболу, 

баскетболу, настольному 

теннису; 

единые классные часы: 

«Здоровье – путь к 

успеху», «Жизнь без 

вредных привычек», 

«Интернет – территория 

безопасности»; 

встречи с медицинскими 

работниками; 

профилактические беседы 

о последствиях 

потребления 

психоактивных веществ 

(ПАВ), алкоголя, табака; 

тренинги «Скажи: «НЕТ!» 

ПАВ!», «Наркотики: 

употребление, 

злоупотребление, 

болезнь», «Время быть 

здоровым»; 

социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся на 

выявление 

немедицинского 

потребления 

наркотических и 

психотропных веществ; 

месячник здоровья «За 

здоровый образ жизни!»; 

секция «Группа здоровья»; 

участие в Спартакиаде 

вузов и ССУЗов 

Находкинского городского 

округа, в летней 

спартакиаде профсоюза 

работников рыбного 

хозяйства, в зимней 

спартакиаде профсоюза 

работников рыбного 

хозяйства «Рыбацкая 

лыжня России», в 

фестивале лыжного 

спорта, проведение 

спортивных соревнований 

по футболу, баскетболу, 

настольному теннису; 

единые классные часы: 

«Здоровье – путь к 

успеху», «Жизнь без 

вредных привычек», 

«Интернет – территория 

безопасности»; 

встречи с медицинскими 

работниками; 

профилактические беседы 

о последствиях 

потребления 

психоактивных веществ 

(ПАВ), алкоголя, табака; 

тренинги «Скажи: «НЕТ!» 

ПАВ!», «Наркотики: 

употребление, 

злоупотребление, 

участие в Спартакиаде 

вузов и ССУЗов 

Находкинского городского 

округа, в летней 

спартакиаде профсоюза 

работников рыбного 

хозяйства, в зимней 

спартакиаде профсоюза 

работников рыбного 

хозяйства «Рыбацкая 

лыжня России», в 

фестивале лыжного 

спорта, проведение 

спортивных соревнований 

по футболу, баскетболу, 

настольному теннису; 

единые классные часы: 

«Здоровье – путь к 

успеху», «Жизнь без 

вредных привычек», 

«Интернет – территория 

безопасности»; 

встречи с медицинскими 

работниками; 

профилактические беседы 

о последствиях 

потребления 

психоактивных веществ 

(ПАВ), алкоголя, табака; 

тренинги «Скажи: «НЕТ!» 

ПАВ!», «Наркотики: 

употребление, 

злоупотребление, 

болезнь», «Время быть 

здоровым»; 
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конкурсы тематических 

рисунков, плакатов, 

презентаций. 

болезнь», «Время быть 

здоровым»; 

социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся на 

выявление 

немедицинского 

потребления 

наркотических и 

психотропных веществ; 

месячник здоровья «За 

здоровый образ жизни!»; 

конкурсы тематических 

рисунков, плакатов, 

презентаций. 

социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся на 

выявление 

немедицинского 

потребления 

наркотических и 

психотропных веществ; 

месячник здоровья «За 

здоровый образ жизни!»; 

конкурсы тематических 

рисунков, плакатов, 

презентаций. 

Модуль «Правовое 

воспитание» 
инструктаж по правилам 

внутреннего распорядка; 

индивидуальная 

диагностика обучающихся 

на выявление уровня 

тревожности, 

предрасположенности к 

девиантному поведению; 

проведение бесед по 

профилактике 

суицидального поведения; 

видео лекции по правовой 

грамотности; 

внутри училищный учет и 

контроль обучающихся, 

склонных к совершению 

правонарушений, и 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

инструктаж по правилам 

внутреннего распорядка; 

индивидуальная 

диагностика обучающихся 

на выявление уровня 

тревожности, 

предрасположенности к 

девиантному поведению; 

проведение бесед по 

профилактике 

суицидального поведения; 

видео лекции по правовой 

грамотности; 

внутри училищный учет и 

контроль обучающихся, 

склонных к совершению 

правонарушений, и 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

инструктаж по правилам 

внутреннего распорядка; 

видео лекции по правовой 

грамотности; 

внутри училищный учет и 

контроль обучающихся, 

склонных к совершению 

правонарушений, и 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

находящихся в социально-

опасном положении; 

профилактические 

мероприятия по 

противодействию 

асоциальному поведению 

обучающихся: работа 

Дисциплинарного совета, 

инструктаж по правилам 

внутреннего распорядка; 

видео лекции по правовой 

грамотности; 

внутри училищный учет и 

контроль обучающихся, 

склонных к совершению 

правонарушений;  

профилактические 

мероприятия по 

противодействию 

асоциальному поведению 

обучающихся: работа 

Дисциплинарного совета, 

индивидуальная работа с 

группой риска; 

профилактические беседы 

по противодействию 
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находящихся в социально-

опасном положении; 

профилактические 

мероприятия по 

противодействию 

асоциальному поведению 

обучающихся: работа 

Дисциплинарного совета, 

индивидуальная работа с 

группой риска; 

постановка на воинский 

учет; 

профилактические 

мероприятия по 

противодействию 

идеологии терроризма, 

экстремизма и коррупции: 

беседы, лекции, встречи, 

тренинги; 

информационные 

классные часы, 

профилактические беседы, 

встречи с представителями 

ПДН, ГИБДД, 

транспортной 

прокуратуры, Росгвардии, 

ОМВД по НГО и др.; 

педагогические семинары, 

родительские собрания, 

консультации; 

месячник правовых 

знаний; 

единый день правовой 

помощи детям; 

находящихся в социально-

опасном положении; 

профилактические 

мероприятия по 

противодействию 

асоциальному поведению 

обучающихся: работа 

Дисциплинарного совета, 

индивидуальная работа с 

группой риска; 

постановка на воинский 

учет; 

профилактические 

мероприятия по 

противодействию 

идеологии терроризма, 

экстремизма и коррупции: 

беседы, лекции, встречи, 

тренинги; 

информационные 

классные часы, 

профилактические беседы, 

встречи с представителями 

ПДН, ГИБДД, 

транспортной 

прокуратуры, Росгвардии, 

ОМВД по НГО и др.; 

педагогические семинары, 

родительские собрания, 

консультации; 

месячник правовых 

знаний; 

единый день правовой 

помощи детям; 

индивидуальная работа с 

группой риска; 

профилактические 

мероприятия по 

противодействию 

идеологии терроризма, 

экстремизма и коррупции: 

беседы, лекции, встречи, 

тренинги; 

информационные 

классные часы, 

профилактические беседы, 

встречи с представителями 

ПДН, ГИБДД, 

транспортной 

прокуратуры, Росгвардии, 

ОМВД по НГО и др.; 

педагогические семинары, 

родительские собрания, 

консультации; 

учебные военные сборы, 

встречи с работниками 

военного комиссариата 

НГО; 

месячник правовых 

знаний 

единый день правовой 

помощи детям; 

студенческое 

самоуправление: слёт 

молодежного актива, 

общее собрание 

обучающихся, Совет 

обучающихся, институт 

старшинства; 

идеологии терроризма, 

экстремизма и коррупции; 

встречи с представителями 

ГИБДД, транспортной 

прокуратуры, Росгвардии, 

ОМВД по НГО; 

встречи с работниками 

военного комиссариата 

НГО; 

студенческое 

самоуправление: общее 

собрание обучающихся, 

Совет обучающихся, 

институт старшинства; 

анкетирование 

обучающихся, родителей 

по вопросам 

удовлетворенности 

оказанными 

образовательными 

услугами. 
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анкетирование 

обучающихся, родителей 

по вопросам 

удовлетворенности 

оказанием 

образовательных услуг; 

студенческое 

самоуправление: общее 

собрание обучающихся, 

Совет обучающихся, 

институт старшинства; 

тематическая книжная 

выставка «12 декабря – 

день Конституции». 

студенческое 

самоуправление: общее 

собрание обучающихся, 

Совет обучающихся, 

институт старшинства; 

тематическая книжная 

выставка «12 декабря – 

день Конституции». 

тематическая книжная 

выставка «12 декабря – 

день Конституции». 

 

 


