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ПЛАН  

Мероприятий филиала ГАПОУ  ПО «ПКППиК» в р.п.Шемышейка 

на период дистанционного обучения с 1 по 30 апреля 2020 года для обучающихся 1-3 курсов. 
 

№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Виды и  формы мероприятий Ответственные 

 Организационно- 

управленческое и 

методическое 

обеспечение работы 

1. Подготовка отчетов классных руководителей за второй семестр 2019- 2020 учебного 

года. 

2. Проведение инструктажа со студентами групп по безопасному лету. Довести до сведения 

родителей, законных представителей и студентов информацию по безопасному и 

законопослушному поведению в летний оздоровительный период и собрать расписки. 

мастера 

п/обучения, 

классные 

руководители 

1 Культурно- 

массовая работа 

Онлайн – тестирование «Насколько Вы толерантный человек?»                                 

https://testometrika.com/personality-andtemper/how-are-you-a-tolerant-person/ 

мастера 

п/обучения, 

классные 

руководители 

   

 Акция «Флаг России» 

1. День памяти о погибших в Великой Отечественной войне. 

2. Виртуальная выставка «Так начиналась война…»                                                                    

 http://22june.mil.ru/ 

3.   Просмотреть видеоурок «Дети войны»:                                        

 https://www.youtube.com/watch?v=CIdw5nD1pX0 

4. Просмотреть видео «История появления Вечного Огня»:   

 https://www.youtube.com/watch?v=r60ugM5cyFY 

5. Акция «Свеча памяти» 

Выпускной 

Виртуальная выставка  «Юрий Гагарин: первый рейс в космос» 

http://gagarin.kosmo-museum.ru/ 

https://testometrika.com/personality-andtemper/how-are-you-a-tolerant-person/
http://22june.mil.ru/
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DCIdw5nD1pX0&sa=D&ust=1586166812587000
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Dr60ugM5cyFY&sa=D&ust=1586166812594000
http://gagarin.kosmo-museum.ru/


  День русского языка. 

 Виртуальная экскурсия-тур по музею-заповеднику С.А. Есенина «Есенинский край» 

http://www.museum-esenin.ru/eseninskiy_kray/index.html 

 

Преподаватель 

русского языка 

и  литературы 

 Безопасное лето 1. Обучающее видео «Съедобные и несъедобные грибы» 

 https://www.youtube.com/watch?v=qklFudr5-Eo  

2. Просмотреть видео «Безопасная езда на велосипеде»:                                      

 https://www.youtube.com/watch?v=8JUDgYKESWY 

3. Просмотреть видео «Советы Светофора»:  

https://www.youtube.com/watch?v=0A7raR-Fv24 

     4.Просмотреть видео «Зачем организму витамины?»: 
https://clck.ru/MoRh7 

     5. Беседа и дистанционная галерея «Как уберечься от коронавируса» 

Просмотреть видео «О коронавирусе для детей»:  

https://www.youtube.com/watch?v=5Zt7pduiL2Q 

мастера 

п/обучения, 

классные 

руководители 

 

Общий классный час для студентов 1,2,3 курсов: - «Безопасные летние каникулы» 

 Мероприятия по 

профориентацион-

ной деятельности 

1. Обновление и размещение рекламных материалов о техникуме в СМИ и в сети Интернет. 

2. Консультирование по телефону абитуриентов, родителей, законных представителей по 

поступлению в техникум, работы приемной комиссии 

ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

http://www.museum-esenin.ru/eseninskiy_kray/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=qklFudr5-Eo
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D8JUDgYKESWY&sa=D&ust=1586166812618000
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D0A7raR-Fv24&sa=D&ust=1586166812620000
https://www.google.com/url?q=https://clck.ru/MoRh7&sa=D&ust=1586166812552000
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D5Zt7pduiL2Q&sa=D&ust=1586166812559000


 Пропаганда ЗОЖ 1. Антинаркотический месячник: 

- Неделя «Спайс - ловушка»: 

-Неделя «Никотин  дыши свободно!; 

- Неделя «Снюсы: мифы и реальность» 

-Неделя «Наркотики? Будь НЕ- зависим!» 

 

2.Кинолекторий о здоровом образе жизни 

 https://youtu.be/1kp6PjWgXKk  

3. Интерактивный флэш-моб «Мы за здоровое будущее!» (антинаркотические речевки, лозунги, 

слоганы) 

4. Размещение памяток, видеоматериалов в группе колледжа. 

5. Просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0 

мастера 

п/обучения, 

классные 

руководители 

 

 Виртуальные 

экскурсии 

1. Картинная галерея имени Айвазовского в Феодосии 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=85654ZMqdOY&feature=emb_logo 

2. Музей А.Грина в Феодосии 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=238&v=Q4DS0GfPiVc&feature=emb_logo 

3. Экскурсия по Крыму: Бахчисарай и его 

окрестности https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15295433727848811949&text=экскурсии%20бахч

исарай&path=wizard&parent-reqid=1590496793917642-415416044115856954502944-production-app-

host-man-web-yp-310&redircnt=1590497023.1 

4. Виртуальная экскурсия по Красной площади 

https://www.russia360.travel/things-to-do/msk/sight_of_Moscow/krasnaya-ploshchad/ 

 

мастера 

п/обучения, 

классные 

руководители 

 

 

 

https://youtu.be/1kp6PjWgXKk
https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=85654ZMqdOY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=238&v=Q4DS0GfPiVc&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15295433727848811949&text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1590496793917642-415416044115856954502944-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1590497023.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15295433727848811949&text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1590496793917642-415416044115856954502944-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1590497023.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15295433727848811949&text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1590496793917642-415416044115856954502944-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1590497023.1
https://www.russia360.travel/things-to-do/msk/sight_of_Moscow/krasnaya-ploshchad/
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