Социально-воспитательная работа в период дистанционного
обучения
25.04 – 25.05.2020 г.
Уважаемые студенты, мы продолжаем реализацию задуманных проектов и
планов, используя дистанционный формат, посредством активных ссылок по
направлениям воспитательной деятельности
Раздел
Акция «Книга Памяти»
Расскажи о своих предках, воевавших на фронтах ВОВ
«Онлайнэстафеты,
https://www.instagram.com/p/B_XuJdsoLif/
челленджи,акции»
Акция «Памяти павших будем достойны»
Для тех, кто имеет Расскажи стихотворение о войне
активную
https://www.instagram.com/p/B_PmdXRoQ92/
жизненную
позицию и хочет Акция «Голос победы»
провести время Исполни песню о войне
самоизоляции с https://www.instagram.com/p/B_nYOmпользой
HIPG/?utm_source=ig_web_copy_link
Акция «Окна Победы»
Укрась свои окна в честь Дня Победы
https://www.instagram.com/p/B_m7z1gIhwh/
Акция «Георгиевская ленточка»
Сфотографируйся с георгиевской ленточкой на груди, опубликуй
фото в социальных сетях, пригласи поучаствовать друзей
https://www.instagram.com/p/B_h2Q6rIhPr/
Акция «Рукотворная память во имя Победы»
Сделай открытку или поделку с младшим братом/сестрой, которую
вы посвятите подвигу советского народа в борьбе за Родину
https://www.instagram.com/p/B_r2HdboRct/
Флешмоб «Сидим дома»
Снимите группой видео о том, как проводите свой досуг на
карантине, отправьте пресс-центру гуманитарного факультета и
станьте звездами Instagram, ну или просто поделитесь
интересными задумками с другими
https://www.instagram.com/p/B9O_cfnxNw/?utm_source=ig_web_copy_link

Челлендж «Мойте руки»
Снимите группой челлендж, поделитесь им в социальных сетях,
«заразите» окружающих позитивом
https://www.instagram.com/p/B_IYsqynvpq/
Конкурс рисунков «День Победы, как он был от нас далек»
Срок проведения конкурса: с « 27» апреля по «8 » мая 2020 года.
Критерии оценки конкурсных работ:
-раскрытие темы конкурса;
-оригинальность идеи и техники исполнения;
-творческий подход;
-художественное мастерство.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
Графика (простой карандаш, тушь, черный фломастер, гелевая
черная ручка, любой графический материал на выбор) 2. Живопись
(гуашь, акварель, акрил).
Конкурсные работы необходимо сфотографировать и прислать на
адрес электронной почты: art-chepukov@mail.ru, в теме письма
указать «Работа на конкурс рисунков».
Арт-студия онлайн
Чтобы организовать интересный досуг своих младших братьев,
сестер переходите по ссылке и создавайте уникальные поделки
вместе с воспитанниками центра «Уникум»
https://www.instagram.com/p/BtqyJrI3K3/?utm_source=ig_web_copy_link
Формирование тела (растяжка всех групп мышц) комплекс
упражнений:
https://www.youtube.com/watch?v=Inz-9pQw4hA
Урок Современного джаз танца:
1 часть: https://www.youtube.com/watch?v=r5UXldrY2IQ
Раздел
2 часть: https://www.youtube.com/watch?v=TZCjP1tphl4
«Хореография»
Базовые движения Хип-хоп танца:
https://www.youtube.com/watch?v=1tHr_kJwtRQ
Для тех, кто хочет Класс-концерт балета Игоря Моисеева:
танцевать или https://www.youtube.com/wat6+ch?v=luZSHLyGwVk
наслаждаться Кубанский казачий хор – балетная труппа:
трансляциями https://www.youtube.com/watch?v=ejEoInOo7l4
Концерт Todes:
концертов.
https://www.youtube.com/watch?v=a5U4vhfL8qs
Всероссийский Чемпионат Russia Hip Hop Dance Championship
2019:
https://www.youtube.com/watch?v=LTI0iPMcgQM

Раздел «Вокал» Упражнения на дыхание:
https://www.youtube.com/watch?v=jeThNppsFlc
Для тех, кто любит Мастер-класс Л. А. Афанасьевой (Гнесинка, Москва)
https://www.youtube.com/watch?v=QIcA1BAwZ6s&feature=emb_logo
петь или
Педагог-организатор Кузьмина А. М. «Дыхательная
наслаждаться
гимнастика по методу А. Н. Стрельниковой»
музыкой.
https://youtu.be/hVICds43dcc
Раздел «Школа
Проработка дикции:
ведущих»
https://www.youtube.com/watch?=7ozGeaMr1ng
Артикуляция:
https://www.youtube.com/watch?=XI1UwLLoKVA
Для тех, кто хочет
Убираем зажимы голоса:
совершенствовать
https://www.youtube.com/watch?v=HYpk7K4ry40
технику речи
Видеообзор «Музей Победы»:
https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk
Виртуальный тур:
Мультмедиа портал Министерства обороны
Виртуальный тур по Музею танка Т34
Центральный музей Вооруженных сил
Виртуальный тур "Центральный музей Военно-воздушных сил"
Видеопрезентация:
Музей боевой славы в Снегирях
Раздел «О войне» 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
Для тех, кто хочет «георгиевская лента». Разнообразие техник позволяет сделать ее
расширить свои памятным, прекрасным и доступным подарком для всех!
знания о военных https://youtu.be/OKqlNqikEjo
подвигах, музеях https://youtu.be/YgG6hoFEvII
боевой славы, https://youtu.be/c9I7Wkxpb0M
фильмах
Фильмы о войне онлайн:
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru
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
Цикл видеосюжетов о предметах Великой Отечественной войны
http://www.kuzbasskray.ru/vystavki-i-sobytiya/detail.php?ID=3682
Раздел
«Культурное

Виртуальные экскурсии

1) Виртуальный визит в Государственный Эрмитаж (СанктПетербург)
2) Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)
Для духовного и 3) Государственная Третьяковская галерея (Москва)
интеллектуального 4) Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum, Вена)
развития
5) Лувр (Musée du Louvre, Париж)
6) Британский музей (the British Museum, Лондон). Одна из
самых масштабных коллекций.
7) Британский музей. Виртуальные экскурсии на официальном
YouTube канале
8) Национальный музей Прадо (Museo Nacional del Prado,
Мадрид)
9) Метрополитен-музей (The Metropolitan Museum of Art, НьюЙорк)
10) Национальный музей в Кракове (Польша)
11) Музей изобразительных искусств в Будапеште
12) Пятичасовое кинопутешествие по Эрмитажу
просвещение
студентов»

Театры
Венская опера. Бесплатные трансляции на период карантина.
Большой театр. Трансляции балетов.
Концертный зал имени П. И. Чайковского проводит трансляции
своих концертов у себя на сайте, в группе «ВКонтакте» и
в «Одноклассниках». Можно будет услышать произведения
Моцарта, Чайковского, Шуберта, Гершвина, Хачатуряна, Дебюсси.
Санкт-Петербургская академическая филармония имени
Д. Д. Шостаковича ведёт группу «Вконтакте», где рассказывает
про жизнь композиторов, публикует архивные фотографии и
делает полезные подборки для тех, кто любит музыку. А ещё в
архиве у филармонии видеозаписи 121 концерта, которые собирали
в течение трёх лет.
Зоопарки и океанариумы
Смитсоновский национальный зоопарк предлагает в прямом эфире
посмотреть, как живут слоны, львы и большие панды.
В
Хьюстонском
зоопарке
можно
увидеть жирафов, носорогов и шимпанзе. Время трансляции – с
16:00 до 4:00 мск.
Океанариум «Монтерей Бэй» организует прямую трансляцию
с кораллового рифа, из бассейна морских выдр и с экспозиции
в открытом море. Трансляцию с кораллового рифа можно
посмотреть с 7:30 до 15:00 мск, а за морскими выдрами и
просторами открытого моря предлагается наблюдать с 5:00 до
17:00 мск.

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
Раздел
«Педагогпсихолог
рекомендует»

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
Для тех, кто хочет лучше разбираться в себе и лучше понимать других людей:
быть в гармонии с https://www.youtube.com/watch?v=LZсобой
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
Раздел «ЧПС»

1. Кураторские часы по плану
2. Отчетные итоговые собрания в группах

ШКОЛА СОЗДАНИЯ УКРАШЕНИЙ
https://vk.com/pavluchenko_school
Раздел
Онлайн-курс «Создание декоративных брошей»
«Рукоделие»
https://vk.com/app5898182_-27171048#u=938255&s=41..
https://vk.com/app5898182_-27171048#u=947595&s=41..
Для тех, кто хочет
https://vk.com/bugakovavishnya
научиться делать
https://vk.com/konoplina_school
уникальные
https://vk.com/app5898182_-180425490#u=940492&s=6..
изделия ручной
https://vk.com/app5898182_-180425490#u=947689&s=6..
работы
https://vk.com/app5898182_-180425490#u=863958&s=6..
https://vk.com/app5898182_-180425490#u=878571&s=6..

