
Воспитательная работа в период 

дистанционного обучения 

  

Уважаемые студенты, мы продолжаем реализацию задуманных проектов и 

планов, используя дистанционный формат, посредством активных ссылок по 

направлениям воспитательной деятельности. Сценарии мероприятий будут 

размещены также у Вас в группах и  в VK 
  

По дополнительно возникшим вопросам обращаться по телефону:   8 910 509 

56 20 (пн-пт. с 9:00 до 17:00) 
 

 Содержание 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

 Виртуальный тур: 

Мультмедиа портал Министерства обороны 

Виртуальный тур по Музею танка Т34 

Центральный музей Вооруженных сил 

Виртуальный тур "Центральный музей Военно-воздушных сил" 

 Фильмы о войне онлайн: 

https://voenhronika.ru/news/o_velikoj_otechestvennoj_vojne_1941_1945/1-0-3  

 Цикл видеосюжетов о предметах Великой Отечественной 

войны 

http://www.kuzbasskray.ru/vystavki-i-sobytiya/detail.php?ID=3682 

  

 

 

Классные часы, 

посвящённые 

75-летию 

Победы  

 Единый урок «Моей семьи война коснулась» 

 

     Знакомимся со своей  историей.  

 Ремесленное училище в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945гг. 

              https://vk.com/doc241016177_544479656  

          https://vk.com/doc241016177_544480576  

 Речники в годы Великой Отечественной войны. 

https://vk.com/doc241016177_544462904  

https://vk.com/doc241016177_544462863  

 

 Детство, опалённое войной.  

https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm
https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/
http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/vvs.htm
https://voenhronika.ru/news/o_velikoj_otechestvennoj_vojne_1941_1945/1-0-3
http://www.kuzbasskray.ru/vystavki-i-sobytiya/detail.php?ID=3682
https://vk.com/doc241016177_544479656
https://vk.com/doc241016177_544480576
https://vk.com/doc241016177_544462904
https://vk.com/doc241016177_544462863


https://vk.com/doc241016177_544466794  

https://vk.com/video241016177_456239025  

 

 Касимовский  техникума водного транспорта. Бессмертный 

полк. 

 https://vk.com/video241016177_456239023  

   

  Старый альбом. Об участнице Великой Отечественной войны 

Барановой Ольге Сергеевне 

https://vk.com/video241016177_456239024  

https://vk.com/doc241016177_544475397  

 

 Солдатским вдовам посвящается. «Касимовские мадонны».  

https://vk.com/doc241016177_544478327 

https://vk.com/doc241016177_544478135  

 Единый урок «Моей семьи война коснулась» 

 Социальный проект « Видеооткрытка для ветерана» 

 
 

Культурное 
просвещение 
студентов 

 Виртуальные экскурсии 

Эрмитаж 

цифровые архивы Уффици 

Лувр 

 Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) 

Британский музей 

музей Сальвадора Дали 

Музей изобразительных искусств в Будапеште 

Московские театры онлайн спектакли 

 Спектакли Московских театров 

https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow   

 

 

 

Конкурсное 

движение 

Дистанционные внутриучрежденческие конкурсы  

  

 Творческий конкурс «Пасхальные радости» 

 Дистанционный конкурс художественного чтения, 

посвящённый 75-летию со Дня Победы советского народа над 

фашистской Германией. Студентам предлагается заснять 
видео с прочтением военной поэзии посвященной 

https://vk.com/doc241016177_544466794
https://vk.com/video241016177_456239025
https://vk.com/video241016177_456239023
https://vk.com/video241016177_456239024
https://vk.com/doc241016177_544475397
https://vk.com/doc241016177_544478327
https://vk.com/doc241016177_544478135
https://bit.ly/33nCpQg
https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne
https://bit.ly/2IOQDjq
https://www.britishmuseum.org/
https://bit.ly/33iHVmX
https://bit.ly/3d08L80
https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow
https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow


Великой Отечественной Войне.  Конкурс проводится c 16 
апреля по 24 апреля. Лучшие работы будут 
опубликованы в VK 

 Конкурс сочинений «Что значит для меня Победа» 

Подведение итогов 28 апреля 

 Конкурс стенгазет «Портрет моего героя ВОВ» 

Подведение итогов 24 апреля 

 Конкурс клипов среди преподавателей и студентов на песни о 

ВОВ. Подведение итогов 27 апреля 

 Конкурс на лучшее знание истории Победы в ВОВ 

Подведение итогов 24 апреля 

 Конкурс на лучшую поздравительную открытку с Днём 

Победы ветеранам ВОВ» 

 Подведение итогов 28 апреля 

Всероссийские и областные  конкурсы и гранты 

   https://vsekonkursy.ru 

 Доброволец России – 2020 

 

 

 

Советы от 

психологов 

 Способы и приемы борьбы с прокрастинацией (склонность к 

постоянному откладыванию важных дел). Информация для 

тех, кто хочет улучшить мотивацию к деятельности и начать 

действовать: 

 https://youtu.be https://youtu.be/gkSksO_uFCE /gkSksO_uFCE 

 Приемы вербального и невербального общения. Информация 

для тех, кто хочет улучшить коммуникацию: 

https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be 

 Психологические приемы. Информация для тех, кто хочет 

лучше разбираться в себе и лучше понимать других людей: 

https://www.youtube.com/watch?v=LZ-G7nxRBMM&feature=youtu.be 

 Информация о том, как правильно  расставить жизненные 

приоритеты (выделить главное от второстепенного): 

https://www.youtube.com/watch?v=ijDnEnkJYZY&feature=youtu.be 
 

 
  

https://vsekonkursy.ru/
http://contests.dobro.ru/dr?utm_source=fb_ads_tk&utm_medium=kliki&utm_campaign=aud1&utm_content=text1banner3&fbclid=IwAR0nLpR3oFri4AxAxJDK45IYDegRibtrHwnIhZIatu-nAJvBHBTo3KPogsg
https://youtu.be/gkSksO_uFCE
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LZ-G7nxRBMM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ijDnEnkJYZY&feature=youtu.be

