План воспитательной работы
на время дистанционного обучения
ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева»
Наименование
раздела
Здоровый образ
жизни
Профилактика
употребления
ПАВ

Гражданскопатриотическое
направление

Культурное
просвещение
студентов

Конкурсное
движение

Содержание раздела
Видеоуроки:
https://www.championat.com/lifestyle/article-3997081-kak-trenirovatsja-doma-ichem-zanjatsja-na-karantine-tabata-joga-kardio-stretching.html
Просмотр видеоролика:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=285&v=u8OKxIPQCiw&featur
e=emb_logo

Видеообзор "Музей Победы":https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk
 Музей на удаленке: 10 идей для длинных выходных в онлайнеhttp://uolemuseum.ru/news/muzej-na-udalenke-10-idej-dlya-dlinnyh-vyhodnyh-vonlajne/
 Виртуальный тур:
Мультмедиа портал Министерства обороны
Виртуальный тур по Музею танка Т34
Центральный музей Вооруженных сил
Виртуальный тур "Центральный музей Военно-воздушных сил"
Мастер-классы Георгиевская лента своими руками в технике «канзаши»:
В преддверии юбилейного года Победы совсем немного осталось до
праздника. Символом Победы, вот уже несколько лет, является «георгиевская
лента». Разнообразие техник позволяет сделать ее памятным, прекрасным и
доступным подарком для всех!
https://youtu.be/OKqlNqikEjo
https://youtu.be/YgG6hoFEvII
https://youtu.be/c9I7Wkxpb0M
 Фильмы о войне онлайн:
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru
 Список Шиндлера
 Знание фильмов о Великой отечественной войне вы можете
проверить с помощью онлайн тестов:
Онлайн тест по фильмам о войне
Онлайн тест по фильмам о войне
 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
Прямые эфиры на странице инстаграмм колледжа .Проект «Встреча с
интересными людьми онлайн»
 Спектакли Екатеринбуржких театров
http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn-p1ai/articles/572/i200608/?cc=1
 Конкурс фотографий «На карантине».
https://vsalde.ru/salda-news/site/17316-fotokonkurs-na-karantine-dlya-vseh-

Педагогпсихолог
рекомендует!

Библиотека
онлайн

Профилактика
буллинга

kto-sidit-doma.html
 Литературный конкурс «Поэзия войны».
Студентам предлагается заснять видео с прочтением военной поэзии
посвященной Великой Отечественной Войне. Конкурс проводится 25.03.2020г.
по 1.04.2020г. Лучшие работы будут опубликованы в группы работы скидывать
по адресу: https://vk.com/id30195777
 Доброволец России – 2020
 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://www.youtube.com/watch?v=lyU9UNqqEb8&feature=youtu.be
 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
 ЛитРес: Библиотека
 Проект «Литрес: Библиотека» предоставил читателям и слушателям
более 50 тысяч электронных и аудиокниг без оплаты до конца запрета
на посещение библиотек. Промокод: GIFT_STAYHOME.
 Ссылка: https://www.litres.ru/o-kompanii/biblioteka/
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
 Просмотр фильма «Чучело»
https://www.youtube.com/watch?v=eHExiCW1mLc
 Режиссер Ролан Быков, СССР, 1983 год
 Лена Бессольцева (ее играет юная Кристина Орбакайте) приезжает к
своему дедушке в небольшой провинциальный городок. Для всего
нового класса она «гадкий утенок» – наивная, смешливая, неловкая. Ей
дают прозвище «Чучело». Девочка со светлым и чистым сердцем
начинает строить отношения в новой школе. Она влюбляется в лидера
класса, «первого красавца», ради которого идет на обман в ущерб себе,
но при этом обнажает для самого мальчика всю его трусость и подлость.
Предательство, невежество и далеко недетская жестокость плотно осели
в головах учеников 6 «Б». Фильм снят по одноимённой повести
Владимира Железникова. Он рассказывает о том, с чем может
столкнуться каждый подросток: с травлей, издевательством в школе,
хейтерством. Но картина учит отстаивать свое достоинство, не идти на
поводу у толпы и оставаться самодостаточной личностью, как бы тебя
не ломали обстоятельства.
Просмотр фильма « Билли Элиот»
http://kinodrive.org/2476-billi-elliot.html
Режиссер Стивен Долдри
Великобритания, 2000 год
Только представьте себе подростка — сын шахтера со своими железными
устоями и мужскими принципами, вдруг объявляет, что он хочет заниматься
танцами в балетной студии. Для отца это, конечно, шок и полное неприятие. От
этого еще интереснее наблюдать, как главный герой Билли Эллиот не сдается и
упрямо занимается любимым делом. Отцу же он говорит, что ходит на бокс, а
сам в это время занимается балетом.
Билли, наверное, первым за всю историю существования провинциального
шахтёрского городка сумел вопреки стереотипам найти свою призвание и
воплотить мечту в реальность. Его внутренняя сила поражает!
Эта картина о выборе своего пути. Не того пути, который предрекают тебе

семейные традиции или навязывает общество, а того призвания, к которому
ведет сердце. Фильм заслуженно получил множество наград.
Профилактика
конфликтов,
обусловленным Просмотр фильма «Зеленая книга»
и рассовой
https://yadoma.tv/video/6690-film-malysh-2000-smotret-onlajn.html
пренадлежность
ю

