Приложение № 2
к рабочей программе воспитания ООП СОО НВМУ
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
воспитательной работы ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище
Министерства обороны Российской Федерации»
на 2021-2022 учебный год для 10-11-х классов
№
п/п

Наименование мероприятий

Форма
отчётности

Направление
ВР

ЗНУ по ВР

1 сентября
2021 г.

Информация на
сайт
nvmu.mil.ru

1

Педагогорганизатор ОВР,
педагогиорганизаторы
учебных курсов

Сентябрь 2021г.

Информация на
сайт
nvmu.mil.ru

2

Ответственные

Срок
исполнения

Модуль «Ключевые общеучилищные дела»
1

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню
знаний

2

Чтение поминальных списков жертв блокады
Ленинграда
(к Дню начала блокады Ленинграда)

3

Участие в торжественной церемонии посвящения
в нахимовцы воспитанников НВМУ, поступивших
в 2021 году

ЗНУ по ВР

Октябрь
2021 г.

4

Праздничный концерт, посвящённый Дню
учителя

ЗНУ по ВР

Октябрь
2021 г.

Заведующий ОВР,
педагогорганизатор ОВР,
педагогиорганизаторы
учебных курсов

Декабрь
2021 г.

5

Новогодний бал – 2022

Информация на
сайт
nvmu.mil.ru
Информация на
сайт
nvmu.mil.ru
Информация на
сайт
nvmu.mil.ru

1

3

3

2

6

Торжественное собрание и праздничный концерт,
посвящённые Дню защитника Отечества

ЗНУ по ВР

Февраль
2022 г.

7

Праздничное мероприятие, посвящённое
Международному Женскому Дню

Педагогорганизатор ОВР

Март
2022 г.

Торжественное мероприятие, посвящённое 77-ой
годовщине Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Торжественное мероприятие, посвящённое
окончанию обучения воспитанников 11-х
классов: «Последний звонок»

ЗНУ по ВР,
старшие
воспитатели
ЗНУ по ВР,
старшие
воспитатели

Апрельмай
2022 г.

10

Торжественное мероприятие по вручению
аттестатов воспитанникам 9-х классов

ЗНУ по ВР

Июнь
2022 г.

11

Торжественное мероприятие, посвящённое
74-ому выпуску нахимовцев

ЗНУ по ВР

Июнь
2022 г.

12

Участие в торжественных церемониях:
открытиях памятников, митингах, возложениях
венков к мемориалам к памятным датам России и
Дням воинской славы

13

Поддержание в порядке, благоустройство
территории воинских захоронений и мемориалов

8

9

Педагогорганизатор ОВР,
педагогиорганизаторы
учебных курсов
Педагогорганизатор ОВР,
педагогиорганизаторы
учебных курсов

Май
2022 г.

Информация на
сайт
nvmu.mil.ru
Информация на
сайт
nvmu.mil.ru
Сценарный
план,
фотоотчёт
Информация на
сайт
nvmu.mil.ru
Информация на
сайт
nvmu.mil.ru
Информация на
сайт
nvmu.mil.ru

3

3

2

1

1

1

В течение года

Информация на
сайт
nvmu.mil.ru

2

Апрель 2022 г.

Информация на
сайт
nvmu.mil.ru

2

План-конспект

5

Модуль «Классное руководство»
14

Групповые беседы в классах по первичной
профилактике асоциальных явлений (по
возвращению из отпуска)

Классные
руководители

Сентябрь
2021 г.,
январь,

3

апрель 2022 г.
Классные
руководители

Сентябрь
2021 г.

15

Проведение социальной паспортизации классов

16

Индивидуальные беседы с воспитанниками,
требующими
дополнительного
психологопедагогического внимания

17

Индивидуальные беседы с воспитанниками по
вопросам
профориентации,
межличностных
отношений, проблем в обучении, по гармонизации
родительско-детских отношений и др.

Классные
руководители,
педагог-психолог

18

Педагогический анализ поведения воспитанников
на уроках и занятиях

Классные
руководители

По запросу,
не реже 1 раза
в месяц

19

Подведение итогов состояния учёбы и
дисциплины в классе

Классные
руководители

Еженедельно

20

Организация встреч воспитанников училища с
работниками ОДН по профилактике
правонарушений

Классные
руководители,
методист (по СР)

В течение учебного
года

Классные
руководители,
педагог-психолог

Еженедельно

Не реже 1 раза в
месяц

Социальные
паспорта
курсов
Записи в
Дневнике
изучения и
воспитания
нахимовцев,
протоколы
бесед
Записи в
Дневнике
изучения и
воспитания
нахимовцев,
протоколы
беседы
Записи в
Дневнике
изучения и
воспитания
нахимовцев
Скриншот
презентации
«Итоги
недели»
или справкадоклад
Фотоотчёт

1

1

8

6

6

5

4

21

22

23
24

25

Организация несения воспитанниками дежурства
по классу

Классные
руководители

В течение учебного
года, по распорядку
дня

Организация самоподготовки воспитанников

Классные
руководители

В течение учебного
года, по распорядку
дня

Классные
руководители
Классные
руководители

В течение учебного
года
Еженедельно, по
распорядку дня

Классные
руководители

В течение учебного
года

Поддержание порядка в жилых помещениях
Организация проведения большой приборки в
закреплённых заведованиях
Тематические классные часы, направленные на
профессиональное
самоопределение
воспитанников, посвященные дням воинской
славы и памятным датам России

26

Мониторинг уровня воспитанности обучающихся
(педагогическая диагностика)

Классные
руководители

Октябрь, май

27

Работа с активом класса по направлениям

Классные
руководители

В течение учебного
года

28

Подготовка воспитанников к выполнению
обязанностей младших командиров

Классные
руководители

В течение учебного
года

29

Подготовка воспитанников к конкурсам,
конференциям, руководство проектной
деятельностью

Классные
руководители

В течение учебного
года

Журнал учёта
занятий
самоподготовк
и
Журнал учёта
занятий
самоподготовк
и

1

6

Фотоотчёт

8

Фотоотчёт

8

План классного
часа, рабочие
материалы

4 (2)

Записи в
Дневнике
изучения и
воспитания
нахимовцев
Записи в
Дневнике
изучения и
воспитания
нахимовцев
Зачётные
листы
Записи в
Дневнике
изучения и
воспитания
нахимовцев,
портфолио

1-8

1-8

1

6

5

30

Координация работы родительского комитета
класса (родителей и законных представителей)

Классные
руководители

В течение учебного
года

31

Родительские собрания

Классные
руководители

При
необходимости

32

Отчёт
(выступление)
на
совещании учебного курса

Классные
руководители

При
необходимости

педагогическом

(приказ,
грамота,
сертификат)
Протокол
беседы
Протокол
родительского
собрания
Протокол
педагогическог
о совещания
учебного курса

4
4

6

Модуль «Урок»

33

Преподаватели
учебных
дисциплин

Уроки

В соответствии с
расписанием
учебных занятий

Отчет в
систему
управления
обучением
LMS Школа

1-8

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

34

Занятия по программе курса внеурочной
деятельности: «Во славу флота и России»
(10-11 классы)

Педагогиорганизаторы
учебных курсов

По плану
внеурочной
деятельности

35

Занятия по программе курса внеурочной
деятельности: «Быть моряком – это честь и
призвание» (10-11 классы)

Педагогиорганизаторы
учебных курсов

По плану
внеурочной
деятельности

36

Занятия по программе курса внеурочной
деятельности «Школа патриотического
воспитания»

Классные
руководители

По плану
внеурочной
деятельности

Отчет в
систему
управления
обучением
LMS Школа
Отчет в
систему
управления
обучением
LMS Школа
Отчет в
систему
управления

2 (4)

4

2

6

(10-11 классы)

обучением
LMS Школа
Модуль «Работа с родителями»

37

Организационное общеучилищное родительское
собрание

38

Родительские собрания учебных курсов по итогам
периодов обучения

39

Родительские собрания учебных курсов

ЗНУ по ВР
Старшие
воспитатели,
классные
руководители
Старшие
воспитатели,
классные
руководители

Сентябрь

Протокол
родительского
собрания

4 (5)

По плану
внеурочной
деятельности

Протоколы
родительских
собраний

6

По необходимости
(не реже 4-х раз в
год)

Протоколы
родительских
собраний

4 (5)

Протоколы
заседаний
Совета
родителей

4 (5)

40

Заседания Совета родителей

ЗНУ по ВР

По необходимости
(не реже 2-х раз в
год)

41

Спортивные мероприятия, праздники, экскурсии,
выставки и др. (совместно с родителями)

ЗНУ по ВР,
старшие
воспитатели

В течение учебного
года

Фотоотчет

8 (6)

4

5

42

Встреча с педагогом-психологом курса. Тема:
«Роль семьи в выборе будущей профессии
старшеклассника»

Старшие
воспитатели

Сентябрь-март

Запись в
рабочем
журнале учёта
видов
деятельности
педагогапсихолога,
технологическа
я карта

43

Информирование и консультирование родителей
(законных
представителей)
приглашенными
специалистами:
педагогом-психологом,

Старшие
воспитатели

В течение учебного
года,
по запросу

Фотоотчет

7

медицинским работником, инспектором по делам
несовершеннолетних и др.
44

День открытых дверей

Февраль-март

Фотоотчет

4

В течение учебного
года

Фотоотчет

4

ЗНУ по ВР
Модуль «Самоуправление»

45

Вечер вопросов и ответов для воспитанников11-х
классов

46

Заседания Совета обучающихся по рассмотрению
вопросов грубого нарушения дисциплины
воспитанниками

Методист (по СР)

В течение года

47

Участие Совета обучающихся в составлении
плана и реализации мероприятий месячника
безопасности «Борьба с курением»

Методист (по СР)

Ноябрь - апрель

48

Участие Совета обучающихся в организации и
проведении училищных культурно-досуговых и
спортивно-массовых мероприятий

Совет
обучающихся,
сотрудники ОВР

В течение года

Методист (по ВР)

Сентябрь

План ИМЗ

5

Совет
обучающихся,
методист (по СР)

Сентябрь - май

Фотоотчет

8

В течение года

Протоколы
заседания
Совета
старшин

5

49

50

51

Инструкторско-методическое
занятие
с
редколлегиями стенных газет, редакторами
боевых листков: «Стенная печать, как средство
воспитания,
формирования
ответственного
отношения к дисциплине и правопорядку»
Участие Совета обучающихся в организации и
проведении
училищных
мероприятий
по
поддержанию порядка на территории училища
Заседания Совета старшин по вопросам
профилактики правонарушений и укрепления
дисциплины,
развития
инициативы
воспитанников, оптимизации взаимодействия

ЗНУ по ВР

Методист (по СР)

Протоколы
заседания
Совета
обучающихся
План
проведения
месячника
безопасности
Отчет в
систему
управления
обучением
LMS Школа

5

5

3 (8)

8

52

педагогических
работников
и
младших
командиров
Методические
занятия
наставников
–
воспитанников 10-х классов с
группой
кандидатов на старшинские должности из числа
воспитанников 5-х классов

53

Участие воспитанников 10-х классов в системе
наставничества

54

Выполнение
воспитанниками
обязанностей
дежурного по классу, дежурного или дневального
по учебному курсу

55

Старшие
воспитатели 1-го и
6-го учебных
курсов
Старший
воспитатель 6-го
учебного курса
Классные
руководители

Февраль - апрель

Планы занятий

1

Сентябрь -декабрь

Справкадоклад

1 (5)

В течение учебного
года, по графикам
дежурств

Графики
дежурств

5 (8)

Модуль «Профориентация»
10 - 11 класс
Блок 1. «Профессиональное ориентирование»
Вводное занятие на тему: Специальности ВМФ.
Повседневная организация корабля.
Классный
руководитель,
сентябрь
воспитатель

56

Занятие
на
тему:
БЧ-1
штурманская
(Кораблевождение и эксплуатация морских
средств
навигации.
Навигационногидрографические
(океанографические)
и
гидрологические средства)

57

Занятие на тему: БЧ-2 ракетная, ракетноартиллерийская или артиллерийская (применение и
эксплуатация крылатых ракет подводных лодок.
Применение и эксплуатация баллистических ракет
подводных лодок. Артиллерийское и зенитное
вооружение надводных кораблей. Оружие и

Классный
руководитель,
воспитатель

Классный
руководитель,
воспитатель

сентябрь

октябрь

Отчет в
систему
управления
обучением
LMS Школа
Отчет в
систему
управления
обучением
LMS Школа
Отчет в
систему
управления
обучением
LMS Школа

4

4

4

9

системы
вооружения.
Стрелково-пушечное,
артиллерийское и ракетное оружие)

58

Занятие на тему: БЧ-3 минно-торпедная
(Применение
и
эксплуатация
морского
подводного вооружения надводных кораблей и
подводных лодок; Применение и эксплуатация
минного
и
противоминного
вооружения
надводных кораблей.)
Занятие на тему: БЧ-4 связи (Применение и
эксплуатация корабельных комплексов связи.)

59

60

Занятие на тему: БЧ-5 электромеханическая
(Эксплуатация
атомных
энергетических
установок
кораблей. Эксплуатация
корабельных дизель-электрических и дизельных
энергетических
установок;
эксплуатация
электроэнергетических
систем
кораблей.
Строительство и ремонт надводных кораблей;
строительство и ремонт подводных лодок;
поисково-спасательное обеспечение сил флота)

61

Занятие на тему: БЧ-6 авиационная (Эксплуатация
радиоэлектронного оборудования авиационных
противолодочных и ракетных комплексов
морской авиации.

62

Занятие на
(управления)

тему: БЧ-7
(Применение

радиотехническая
и эксплуатация

Классный
руководитель,
воспитатель

Классный
руководитель,
воспитатель

октябрь

Отчет в
систему
управления
обучением
LMS Школа

4

ноябрь

Отчет в
систему
управления
обучением
LMS Школа

4

Классный
руководитель,
воспитатель
ноябрь

Классный
руководитель,
воспитатель

Классный
руководитель,
воспитатель

Отчет в
систему
управления
обучением
LMS Школа

4

декабрь

Отчет в
систему
управления
обучением
LMS Школа

4

декабрь

Отчет в
систему

4

10

радиотехнических средств кораблей; Применение
и эксплуатация гидроакустических средств)

63

64

65

Занятие на тему: Службы: Сл-Х радиационной,
химической и биологической защиты Сл-М
медицинская, Сл-С снабжения.

Занятие на тему: Инженерные специальности
после окончания ВУЦ ВУЗов

Занятие по Программе профессиональной
ориентации: круглый стол «Специальности в
ВМФ»

66

Занятие на тему: Отработка борьбы за живучесть
НК (ПЛ) (УТС БЗЖ НК, ПЛ)

67

Занятие
на
тему:
Специальность
ВМФ
Кораблевождение и эксплуатация морских
средств
навигации
(Штурманско-

управления
обучением
LMS Школа
Классный
руководитель,
воспитатель

Классный
руководитель,
воспитатель

Классный
руководитель,
воспитатель

Классный
руководитель,
воспитатель

Педагогорганизатор,
представители

январь

Отчет в
систему
управления
обучением
LMS Школа

4

январь

Отчет в
систему
управления
обучением
LMS Школа

4

февраль

Отчет в
систему
управления
обучением
LMS Школа

4

апрель

Отчет в
систему
управления
обучением
LMS Школа

4

По отдельному
графику,
согласованному с
ВУНЦ ВМФ ВМА

Отчет в
систему
управления

4

11

гидрографический факультет Военный институт
(военно-морской) ВУНЦ ВМФ «ВМА»)

68

69

Занятие
на
тему:
Специальность
ВМФ
«Навигационно-гидрографические
(океанографические)
и
гидрографические
средства»
(Штурманско-гидрографический
факультет Военный институт (военно-морской)
ВУНЦ ВМФ «ВМА»)

Занятие
на
тему:
Специальность
ВМФ
«Корабельные автоматизированные комплексы и
информационно-управляющие
системы»
(Факультет вооружения Военный институт
(военно-морской) ВУНЦ ВМФ «ВМА»)

ВУНЦ ВМФ
«ВМА»

Педагогорганизатор,
представители
ВУНЦ ВМФ
«ВМА»

Педагогорганизатор,
представители
ВУНЦ ВМФ
«ВМА»

обучением
LMS Школа,
информация на
сайт
nvmu.mil.ru
По отдельному
графику,
согласованному с
ВУНЦ ВМФ ВМА

По отдельному
графику,
согласованному с
ВУНЦ ВМФ ВМА

Отчет в
систему
управления
обучением
LMS Школа,
информация на
сайт
nvmu.mil.ru

4

Отчет в
систему
управления
обучением
LMS Школа,
информация на
сайт
nvmu.mil.ru

4

12

70

71

72

Занятие
на
тему:
Специальность
ВМФ
«Корабельные автоматизированные комплексы и
информационно-управляющие
системы»
(Факультет вооружения Военный институт
(военно-морской) ВУНЦ ВМФ «ВМА»)

Занятие на тему: Специальность ВМФ «Средства
связи с подвижными объектами» (ВМИ
(политехнический) ВУНЦ ВМФ «ВМА»)

Занятие
на
тему:
Специальность
ВМФ
«Радиотехника» (ВМИ (политехнический) ВУНЦ
ВМФ «ВМА»)

Педагогорганизатор,
представители
ВУНЦ ВМФ
«ВМА»

По отдельному
графику,
согласованному с
ВУНЦ ВМФ ВМА

Педагогорганизатор,
представители
ВУНЦ ВМФ
«ВМА»

По отдельному
графику,
согласованному с
ВУНЦ ВМФ ВМА

Педагогорганизатор,
представители
ВУНЦ ВМФ
«ВМА»

По отдельному
графику,
согласованному с
ВУНЦ ВМФ ВМА

Отчет в
систему
управления
обучением
LMS Школа,
информация на
сайт
nvmu.mil.ru

4

Отчет в
систему
управления
обучением
LMS Школа,
информация на
сайт
nvmu.mil.ru

4

Отчет в
систему
управления
обучением
LMS Школа,
информация на
сайт
nvmu.mil.ru

4

13

73

74

75

Занятие
на
тему:
Специальность
ВМФ
«Автоматизированные системы специального
назначения» » (ВМИ (политехнический) ВУНЦ
ВМФ «ВМА»)

Занятие
на
тему:
Специальность
ВМФ
«Радиационная, химическая и биологическая
защита» (ВМИ (политехнический) ВУНЦ ВМФ
«ВМА»)

Занятие
на
тему:
Специальность
ВМФ
«Строительство и ремонт, поисково-спасательное
обеспечение надводных кораблей и подводных
лодок» (ВМИ (политехнический) ВУНЦ ВМФ
«ВМА»)

Педагогорганизатор,
представители
ВУНЦ ВМФ
«ВМА»

По отдельному
графику,
согласованному с
ВУНЦ ВМФ ВМА

Педагогорганизатор,
представители
ВУНЦ ВМФ
«ВМА»

По отдельному
графику,
согласованному с
ВУНЦ ВМФ ВМА

Педагогорганизатор,
представители
ВУНЦ ВМФ
«ВМА»

По отдельному
графику,
согласованному с
ВУНЦ ВМФ ВМА

Отчет в
систему
управления
обучением
LMS Школа,
информация на
сайт
nvmu.mil.ru

4

Отчет в
систему
управления
обучением
LMS Школа,
информация на
сайт
nvmu.mil.ru

4

Отчет в
систему
управления
обучением
LMS Школа,
информация на
сайт
nvmu.mil.ru

4

14

76

77

Занятие
на
тему:
Специальность
ВМФ
«Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики» (ВМИ (политехнический)
ВУНЦ ВМФ «ВМА»)

Занятие
на
тему:
Специальность
ВМФ
«Эксплуатация
судовых
энергетических
установок» (ВМИ (политехнический) ВУНЦ ВМФ
«ВМА»)

Педагогорганизатор,
представители
ВУНЦ ВМФ
«ВМА»

По отдельному
графику,
согласованному с
ВУНЦ ВМФ ВМА

Отчет в
систему
управления
обучением
LMS Школа,
информация на
сайт
nvmu.mil.ru

4

Педагогорганизатор,
представители
ВУНЦ ВМФ
«ВМА»

По отдельному
графику,
согласованному с
ВУНЦ ВМФ ВМА

Отчет в
систему
управления
обучением
LMS Школа,
информация на
сайт
nvmu.mil.ru

4

ноябрь

Отчет в
систему
управления
обучением
LMS Школа

6

март

Отчет в
систему
управления

6

Блок 2. «Школа младшего командира»

78

Занятие на тему: Обучение навыкам выступления
перед аудиторией

Воспитатель,
педагог-психолог

79

Занятие на тему: Как повысить успеваемость в
классе, отделении

Воспитатель,
педагог-психолог

15

обучением
LMS Школа

80

Занятие на тему: Профилактика неуставных
взаимоотношений

Воспитатель,
педагог-психолог

апрель

Отчет в
систему
управления
обучением
LMS Школа

5

Отчет в
систему
управления
обучением
LMS Школа

2

Отчет в
систему
управления
обучением
LMS Школа

1

Блок 3. «Страницы боевой славы России»

81

82

Занятие на тему: «Ты видишь город Петроград в
1917-м году…» (Музей политической истории
России)

Занятие на тему: «Россия от истоков до
современности» (Мультимедийный исторический
парк «Россия- моя история»)

Педагогорганизатор

Педагогорганизатор

октябрь

март

Модуль «Училищные медиа»

83

Издание журнала «Нахимовец»

Руководитель
отдельной
дисциплины
«Дополнительных
образовательных
программ»

Декабрь,
июнь

Журнал
«Нахимовец»

4

16

84

Программа «Новости НВМУ»

85

Проект «В морях мои дороги»

Руководитель
отдельной
дисциплины
«Дополнительных
образовательных
программ»
Руководитель
отдельной
дисциплины
«Дополнительных
образовательных
программ»

Еженедельно

Материалы
«Новости
НВМУ»

4

В течение года

Серия
телевизионных
передач

4

В течение года

Фотоотчет,
информация на
сайт
nvmu.mil.ru

3 (6)

В течение года

Фотоотчет,
информация на
сайт
nvmu.mil.ru

3 (6, 8)

Педагогиорганизаторы
учебных курсов

В течение года

Фотоотчет

4

Педагогорганизатор ОВР,
педагогиорганизаторы
учебных курсов

В течение года

Фотоотчет

3 (6)

Модуль «Социокультурная среда НВМУ»

86

Проведение досуговых мероприятий, посещение
спектаклей, концертов, творческих программ,
фестивалей, выставок

87

Совместные мероприятия с образовательными
учреждениями города (акции, творческие встречи,
балы, викторины, игры, морские турниры, и др.
досуговые мероприятия)

88

Размещение на учебных курсах регулярно
сменяемых экспозиций: результатов участия в
конкурсах и соревнованиях, стенгазет и боевых
листков, фотоотчетов об интересных событиях,
происходящих на курсе

89

Экскурсии в музеи Санкт-Петербурга
Ленинградской области, посещение выставок

и

Педагогорганизатор ОВР,
педагогиорганизаторы
учебных курсов
Педагогорганизатор ОВР,
педагогиорганизаторы
учебных курсов

17

90

91

92

93

94

95

96

97

Проведение уроков мужества, встреч с ветеранами
Проведение экскурсий, сменных выставок в музее
НВМУ
Конкурс творческих работ «Жизнь адмирала
Нахимова П.С. - пример служения Отечеству»,
посвящённый 220-летию со дня рождения
П.С. Нахимова
Конкурс творческих работ, посвящённый 350летию со дня рождения Петра I

Региональный конкурс «Кадет года»

Передвижная (плоскостная) выставка «Александр
Невский в истории Российского флота. К 800летию со дня рождения Святого благоверного
князя»
(ДК МО РФ ЦВММ имени императора Петра
Великого)
Выставка к 800-летию со дня рождения Святого
благоверного князя Александра Невского «Воин
и Святой»
(ДК МО РФ ВИМАИВиВС (г. Санкт- Петербург)
V
Арктические
Нахимовские
чтения
(дистанционные), посвященные 80-летию начала
блокады Ленинграда и детям военного времени
(Филиал Нахимовского ВМУ (г. Мурманск)

Педагогорганизатор ОВР,
педагогиорганизаторы
учебных курсов
Заведующий
музеем НВМУ
ЗНУ по ВР

ЗНУ по ВР

В течение года

Фотоотчет

2 (4)

В течение года

Фотоотчет

4

Октябрь - декабрь

информация на
сайт
nvmu.mil.ru

2

информация на
сайт
nvmu.mil.ru

2

Ноябрь - декабрь

Заведующий
отделом
воспитательной
работы,
заведующий
учебным отделом

Второе полугодие

информация на
сайт
nvmu.mil.ru

6

ЗНУ по ВР

cентябрь- декабрь
2021 г.

Фотоотчет

2

ЗНУ по ВР

cентябрь- ноябрь
2021 г.

Фотоотчет

2

ЗНУ по ВР
ЗНУ по УР

октябрь 2021 г.

Фотоотчет

2

18

98

99

Заочная
научно-практическая
конференция
«Ушаковские чтения», посвященная великому
флотоводцу (КМКВК)
Игры Клуба веселых и находчивых среди команд
довузовских
образовательных
организаций
Минобороны России
- отборочный этап (училище)

- финальный этап (ДКМО РФ ЦАТРА)
Международная
просветительская
100 «Географический диктант»
(ГУК МО РФ, РГО)

акция

ЗНУ по ВР
ЗНУ по УР

ЗНУ по ВР
ЗНУ по УР

ЗНУ по ВР
ЗНУ по УР

октябрь 2021г.
- февраль 2022г.

октябрь-ноябрь
2021 г.
декабрь 2021 г
октябрь- ноябрь

_________________________________________________________________
Направления воспитательной работы:
1. Гражданско-правовое и социально-педагогическое воспитание.
2. Военно-патриотическое воспитание.
3. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание.
4. Информационно-пропагандистская и профориентационная работа.
5. Правовое воспитание и профилактика правонарушений.
6. Интеллектуально-познавательное воспитание.
7. Экологическое воспитание.
8. Физкультурно-оздоровительное и трудовое воспитание.

Фотоотчет

2

Фотоотчет

3

информация на
сайт
nvmu.mil.ru

6

