Цель: создания благоприятных условий для социализации, развития
творческих способностей и возможностей обучающихся с применением
современных образовательных технологий в условиях перехода на
дистанционное обучение в связи с невозможностью посещать учебное
заведение.
№
п/п
1.1

1.2

1.3

1.4

Наименование мероприятия,

Дата

вида деятельности
1. Информационно-организационная работа
Информационно-организационная работа по взаимодействию Постоя
со студентами в период дистанционного образования
нно
Мониторинг жизнедеятельности обучающихся закрепленных
групп, контроль за своевременным выполнением заданий
дистанционного обучения.

ежеднев
но

Проведение разъяснительной работы с обучающимися по
соблюдению норм и правил поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства с учетом сложившейся
ситуации
Взаимодействие с преподавателями с целью профилактики
неуспеваемости студентов и своевременным выполнением
заданий

постоян
но

Ответстве
нный

Зам.дирек
тора по
ВР,
кураторы
уч. групп
Зам.дирек
тора по ВР

Зам.дирек
тора по
ВР,
кураторы
уч. групп

Зам.дирек
тора по
УР,
Зам.дирек
тора по
ВР,
кураторы
уч. групп

2. 1

2. Работа с родителями
Информирование родителей о текущей ситуации

2.2

Оперативное взаимодействие с родителями студентов с
целью контроля благополучия ситуации

постоян
но

Админист
рация
колледжа
Зам.директ
ора по ВР

Индивидуальное консультирование родителей и опекунов по
сложным ситуациям
Индивидуальная работа с родителями студентов и

постоян
но
постоян

Зам.директ
ора по ВР
Зам.директ

2.3
2.4

постоян
но

обучающихся «группы риска»

3.1

3.2

ора по ВР,
кураторы
уч. групп
3. Креативное воспитание, работа по развитию творчества студентов.
ВИРТУАЛЬНЫЙ 3D ТУР В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
весь
Зам.директ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В МОСКВЕ
ора по ВР,
https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076
кураторы
период
Виртуальный тур по Музею танка
уч. групп
Т34 https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzejuistorii-tanka-t-34/
Музей обороны Москвы http://gmom.ru/Muzejnaia-Moskvaonlajn
Центральный музей Вооруженных
сил http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/
Центральный музей Военно-воздушных сил «ЦМ ВВС»
филиал ФГБУ «ЦМВС РФ» Минобороны России
Виртуальный тур "Центральный музей Военно-воздушных
сил" https://cmvvs.ru/
Музей боевой славы в Снегирях http://www.лениноснегиревский-музей.рф/glavnaya/muzey-onlayn/
Музейно-мемориальный комплекс истории Военно-морского
флота России находится на территории парка "Северное
Тушино".
https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs
Музей космонавтики http://virtualcosmos.ru/
Организация просмотра фильмов о выдающемся полководце
весь
Зам.директ
генералиссимусе А.Суворове:
ора по ВР,
«Суворов», реж. Т. Тарасова, 2005 г., 53 мин.,
кураторы
период
документальный,
уч. групп
НП «Телеканал
«Держава» https://www.youtube.com/watch?v=yJzO3m8vzro
«Александр Суворов», реж. А. Денисов, 2007 г., 45 мин.,
научно-популярный, АНО КДЦ «Сейприс», тел. (495) 285-4239 https://www.youtube.com/watch?v=zqotoOlbZMI
«Дни русской боевой славы. Битва за Измаил. 1790 год», реж.
Л. Фишель, 2010 г., 26 мин., научно-популярный, ООО
«Видеостудия
«КВАРТ», тел. (499) 157-5703; https://www.youtube.com/watch?v=qNw561bQCsE
«Суворов», реж. В. Пудовкин, М. Даллер, 1940 г. 1 ч. 43 мин.,
игровой
полнометражный, к/с «Мосфильм», тел. (499) 143-9593. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17310127698456346
547&text=%C2%AB%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D
1%80%D0%BE%D0%B2%C2%BB%2C%20%D1%80%D0%B5
%D0%B6.%20%D0%92.%20%D0%9F%D1%83%D0%B4%D0
%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%9C
.%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80

но

%2C%201940%20%D0%B3.&path=wizard&parentreqid=1585201411959336-1161887496407336256600193-vla13802&redircnt=1585201440.1
Россия - моя история - исторический
парк https://mvhistorvDark.ru/?cltv=vle

3.3

4.1

4.2

5.1

Третьяковская галерея https://wanderings.online/virtualnyeprogulki-po-tretyakovskoj-galeree/
Организация дистанционных конкурсов по направлениям
воспитательной деятельности

Зам.директ
ора по ВР,
кураторы
уч. групп
4. Спортивно - массовая работа и воспитание здорового образа жизни
Просмотр фильмов, представленных психологом ГБУЗСК
весь
Зам.директ
«ККНД» по пропаганде и развитию здорового образа жизни
ора по ВР,
в период самоизоляции, посредствам интернет связи:
кураторы
период
уч. групп
1. «Наркотики. Секреты манипуляции»
2. «История алкоголизации России»
3. «Урок трезвости»
4. «Секреты манипуляции.Табак»
Организация физкультурно-оздоровительной деятельности в
условиях самоизоляции посредством участия в ЗОЖ он-лайн
марафоне

5. Гражданско - патриотическое воспитание
Познавательный фильм «Музей космонавтики»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3532075792929385175
&text=%22Познавательный%20фильм%22%3A%20Музей%2
0космонавтики&path=wizard&parentreqid=1584974745556067-1244704840764618869900118-man15503&redircnt=1584974754.1

5.2
5.3

весь
период

весь
период

Преподава
тель
физическо
й
культуры,
руководит
ели групп

12.04

Зам.директ
ора по ВР,
кураторы
уч. групп

по
согласо
ванию

- «Всероссийская интернет- акция «75-я годовщина Победы в
Великой Отечественной войне 19411945» http://Календарь.РФ.

5.4

- социально значимый молодёжный проект: Интерактивный
геокешинг «Дорога памяти» https://vk.com/public191615490

5.5

- Онлайн -экскурсия в формате квеста
«Героям Сталинградской битвы посвящается»

с 22.04
по 09.05

сайт http://sphaira.ru/virtualtours/muzeum/mamaevkurgan.html

5.6
5.7

-Всероссийская патриотическая акция
«Виртуальное праздничное шествие «Парад Победы!»
социальная сеть В Контакте
Организация виртуальных экскурсий по музеям,
выставкам

09.05

по

кураторы
уч. групп

согласо
ванию

Виртуальные экскурсии по музеям России:
-Художественные музеи
- Музеи-заповедники
-Этнографические музеи
- Палеонтологические музеи
- Военные музеи и историко-мемориальные комплексы
- Музеи техники
Онлайн журнал «Студенту» - раздел виртуальные экскурсии
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
Третьяковская галерея https://wanderings.online/virtualnyeprogulki-po-tretyakovskoj-galeree/
Пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое
на iPhone 11 Pro одним дублем в
4К https://www.youtube.com/watch?v=44i5BMhCQAg&feature=
emb_title
5.8

Организация просмотра фильмов о войне
Фильмы о войне онлайн:
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru

6.1

https://megogo.ru/ru/films/genres_military
6. Нравственное и правовое воспитание
Интерактивная игра по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних «У опасной черты»»

по

кураторы
уч. групп

согласо
ванию

по
согласо
ванию

Зам.директ
ора по ВР,
кураторы
уч. групп
Инспектор
ОДН ОП1
УМВД
Черникова
Е.Г

6.2

Интерактивное занятие по профилактике правонарушений
«Преступление и его последствия».

по
согласо
ванию

Инспектор
ОДН ОП1
УМВД
Черникова
Е.Г

7. Взаимодействие с субъектами профилактики, общественными организациями
7.1
Связь с ОПДН, КДН,ГБУЗСК ККНД и др. организациями
по мере Зам.директ
необход ора по ВР
имости

Заместитель директора по ВР:

Зиберова Л.В.

