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.

Гражданско-патриотическое
направление

•

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
• 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
• 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

Культурное просвещение
студентов

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
• Многообразие конкурсов и грантов:
https://vsekonkursy.ru
• Конкурс фотографий «Дистанционка с пользой».

Конкурсное движение

Студенты размещают свои фотографии, как они проводят
время дома во время дистанционного обучения. Размещают
свои фотографии в социальных сетях ВКонтаке и Инстаграм
под хештегом #ДистанционнкаСпользой
#СтудентКГТ. Лучшие работы будут опубликованы на сайте
техникума
• Положениео
проведении
областной
научнопрактической конференции к 75- летию Победы в ВОВ
"Помним и чтим... Взгляд сквозь годы"
• Доброволец России – 2020

Педагог-психолог
рекомендует!

• 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=LZG7nxRBMM&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

