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План воспитательной работы 
в условиях перехода на дистанционное обучение

Дата Мероприятие Ответственный
До
12.04

Акция: «Мы победили» (студент может 
выслать фотографию участников 
сражений, труженников тыла и «детей 
войны». К фотоматериалам прилагается 
краткая биографическая справка или 
рассказ о герое, участнике ВОВ»

Зам. по УВР 
(разместить 
информацию на 
сайте)
Мастера п\о и 
классные 
руководители, 
кураторы ( сбор 
материалов)

31.03 Размещение информации на сайте: 
«Общероссийское голосование по 
поправкам в Конституцию»

Библиотекарь

07.04 Чернобыльская катастрофа: 
Виртуальный музей http://chemobvl- 
museum.ru/

Руководитель музея 
(разместить 
информацию на 
сайте)
Мастера п\о и 
классные 
руководители, 
кураторы (разослать 
ссылку студентам)

27.03;
03.04;
10.04

Проведение онлайн-репетиций к 
торжественному мероприятию, 
посвященному 75-летию ВОВ

Педагог-
организатор

В
течение
всего
периода

Проведение индивидуальных бесед 
через whatsapp
по профилактике аддиктивного 
поведения со студентами «группы 
риска»

Педагог-психолог

В
течение
всего
периода

Проведение индивидуальных бесед 
через whatsapp
по профилактике деликвентного 

поведения со студентами «группы 
риска»

Социальный
педагог

В
течение

Контроль за состоянием здоровья 
студентов, проведение индивидуальных

Мастера п\о и 
классные

http://chemobvl-


всего
периода

бесед о здоровом образе жизни, 
соблюдении гигиены, а также сроков 
сдачи дистанционных заданий.

руководители,
кураторы

До 30.03 Размещение на сайте комплекса 
физических упражнений для занятий в 
домашней обстановке

Руководитель
физвоспитания

В
течение
всего
периода

Просмотр вебинаров ГБУЗ НСО ЦОРЗП 
«Ювентус»
http://juventus.mznso.ru/otdelenie- 
profllakticheskoj -raboty/

Зам. по УВР 
(размещение ссылок 
в новостной ленте) 
Мастера п\о и 
классные 
руководители, 
кураторы (обратная 
связь)

В
течение
всего
периода

Беседы с родителями о соблюдении 
студентами режима дня, гигиены, а 
также сроков сдачи дистанционных 
заданий.

Мастера п\о и 
классные 
руководители, 
кураторы

В
течение
всего
периода

Просмотр трансляций балетов, 
экскурсий по ссылкам:

13 Эрмитаж 
https://bit.lv/33nCpOa

0 Пятичасовое путешествие по Эрмитажу, 
снятое на iPhone 11 Pro одним дублем в 4К 
https://bit.lv/39VHDoI

13 Metropolitan Opera анонсировала бесплатные 
стримы Live in HD 19.03 - Травиата, 22.03 - 
"Евгений Онегин" 
https://bit.lv/2TTSrlf

0  Венская опера 
https://bit.lv/390IN10

13 До 15 апреля бесплатная подписка на «Радио 
Arzamas» по промокоду КАРАНТИН 
https:// arzamas. academy/ promo

0  Трансляции балетов Большого театра, 29 
марта "Ромео и Джульетта" Прокофьева 
https://www.bolshoi.ru/about/relavs/

3  Проект Гугла Arts and Culture 
https://artsandculture.200gle.e0m/

Зам. по УВР 
(разместить 
информацию на 
сайте)
Мастера п\о и 
классные 
руководители, 
кураторы (обратная 
связь)

http://juventus.mznso.ru/otdelenie-
https://bit.lv/33nCpOa
https://bit.lv/39VHDoI
https://bit.lv/2TTSrlf
https://bit.lv/390IN10
https://www.bolshoi.ru/about/relavs/
https://artsandculture.200gle.e0m/


12 Амстердамский музей Ван Гога с функцией 
google street view 
https://bit.ly/2TRdiSO

13 Третьяковская галерея
https://artsandculture.qooqle.com/.. ./the-......------~ ------- --------------Чад/ ----- .------ .---------------------- ---—........................... ...........................

13 Музей истории искусств (Kunsthistorisches
Museum), Вена
https://bit.lv/3d08Zfm

0  Цифровые архивы Уффици 
https ://www. uffizi. it/en/paqes/d iq ital-a...

13 Лувр
https://bit.lv/2WciGBi
https://www.louvre.fr/en/media-en-liqne

0  Государственный Русский музей (Санкт-
Петербург)
https://bit.lv/2IOQDiq

13 Британский музей, онлайн-коллекция одна 
из самых масштабных, более 3,5 млн 
экспонатов
https://www.britishmuseum.orq

0  Британский музей, виртуальные экскурсии 
по музею и экспозициям на официальном 
YouTube канале
https://www.voutube.com/user/britishmuse...

0  Прадо, фото более 11 тысяч 
произведений, поиск по художникам (с 
алфавитным указателем) и тематический 
поиск
https://www.museodelprado.es

0  Музеи Ватикана и Сикстинская капелла 
http://www.vatican.va/various/cappelle/s...

0  Метрополитен-музей, Нью-Йорк 
https://www.metmuseum.orq

0  Онлайн-коллекция нью-йоркского музея 
современного искусства (МоМА), около 84 
тысяч работ
https://www.moma.orq/collection/...

0  Онлайн-коллекция музея Гуггенхайм 
https://www.quqqenheim.orq/collection-on...

https://bit.ly/2TRdiSO
https://artsandculture.qooqle.com/
https://bit.lv/3d08Zfm
https://bit.lv/2WciGBi
https://www.louvre.fr/en/media-en-liqne
https://bit.lv/2IOQDiq
https://www.britishmuseum.orq
https://www.voutube.com/user/britishmuse
https://www.museodelprado.es
http://www.vatican.va/various/cappelle/s
https://www.metmuseum.orq
https://www.moma.orq/collection/
https://www.quqqenheim.orq/collection-on


13 Музей Сальвадора Дали 
https://bit.lv/33iHVmX

0  Видеогалерея NASA (недлинные видео в 
высоком
разрешении) httDs://www.nasa.aov/co..,/ultra- 
hiqh-defi... 7 '  .

13 Смитсоновский музей 
httDs://www.si.edu/exhibitions/online -

13 Национальный музей в Кракове 
httDs://bit.lv/3d29dT0

0  Музей изобразительных искусств в
Будапеште
https://bit.lv/3d08L80

0  Музеи Нью-Йорка - виртуальные 
коллекции и экскурсии, архивы лекций и 
рассказов самих художников 
https://34travel.me/post/nvc-museums

Зам. по УВР Солтис Н.А.

https://bit.lv/33iHVmX
http://www.nasa.aov/co..,/ultra-
http://www.si.edu/exhibitions/online
https://bit.lv/3d08L80
https://34travel.me/post/nvc-museums

