Воспитательная работа в дистанционном режиме
Уважаемые обучающиеся техникума!
В
период
режима
самоизоляции
реализация
программы
профессионального воспитания и социализации обучающихся продолжается
в дистанционном формате на сайте «Образовательная среда для студентов
БТПИТ.btpt36.ru».
В период дистанционного обучения Вы можете посетить online многие
всемирно известные галереи и музеи.
Посредством активных ссылок Вы можете принять участие в
конкурсах, фестивалях, используя дистанционный формат.
Педагоги дополнительного образования продолжают занятия в
дистанционном режиме по образовательным общеразвивающим программам
дополнительного образования: «Футбол», «Волейбол», «Баскетбол», «Легкая
атлетика», «Красавчика Саб Ложки»,
« Казачья воля», «Поющие сердца», «Конфетти».
Также в системе Moodl создан курс «Территория психологической
помощи», где любой студент может получить консультацию и помощь
наших педагогов-психологов и социальных педагогов. В режиме дистанта
работают:
- Социально-педагогическая служба;
-Служба медиации;
-Психолого-педагогическая служба.
Желаем вам здоровья, эффективного времяпровождения!
Используйте материалы, подобранные для вас в целях развития
личностных и профессиональных качеств.
Виртуальные экскурсии по экспозициям Музеев Великой
Отечественной войны:
• Центральный музей Великой Отечественной войны
• Центральный музей военно-воздушных сил
• Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации
• Государственный музей обороны Москвы
• Музейный комплекс «История танка Т-34»
• Музей боевой славы в Снегирях
• Центральный пограничный музей Федеральной службы безопасности
Российской Федерации
• Музей «Подводная лодка»
• Музей Героев Советского Союза и России
Ссылки на виртуальные экскурсии:
Мультмедиа портал Министерства обороны
https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm
Центральный пограничный музей ФСБ России
http://ps.fsb.ru/history/museum.htm

ВИРТУАЛЬНЫЙ 3D ТУР В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В МОСКВЕ
https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076
Виртуальный тур по Музею танка Т34
https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/
Музей обороны Москвы http://gmom.ru/Muzejnaia-Moskva-onlajn
Центральный музей Вооруженных сил http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/
Центральный музей Военно-воздушных сил «ЦМ ВВС» филиал ФГБУ
«ЦМВС РФ» Минобороны России
Виртуальный тур "Центральный музей Военно-воздушных сил"
https://cmvvs.ru/
Музей боевой славы в Снегирях http://www.ленино-снегиревскиймузей.рф/glavnaya/muzey-onlayn/
Музейно-мемориальный комплекс истории Военно-морского флота
России находится на территории парка "Северное Тушино".
https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs
Музей космонавтики http://virtualcosmos.ru/
•
Видеообзор "Музей Победы":
https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk
•

Онлайн журнал «Школьнику» - раздел виртуальные экскурсии

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
https://megogo.ru/ru/films/genres_military
•

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
•

•
Фильмы о выдающемся полководце генералиссимусе
А.Суворове:
«Суворов», реж. Т. Тарасова, 2005 г., 53 мин., документальный,
НП «Телеканал «Держава»
https://www.youtube.com/watch?v=yJzO3m8vzro
«Александр Суворов», реж. А. Денисов, 2007 г., 45 мин., научнопопулярный, АНО КДЦ «Сейприс», тел. (495) 285-42-39
https://www.youtube.com/watch?v=zqotoOlbZMI
«Дни русской боевой славы. Битва за Измаил. 1790 год», реж. Л.
Фишель, 2010 г., 26 мин., научно-популярный, ООО «Видеостудия
«КВАРТ», тел. (499) 157-57-03;
https://www.youtube.com/watch?v=qNw561bQCsE
«Суворов», реж. В. Пудовкин, М. Даллер, 1940 г. 1 ч. 43 мин., игровой
полнометражный, к/с «Мосфильм», тел. (499) 143-95-93.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17310127698456346547&text=%C2%A
B%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%C2%BB
%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%B6.%20%D0%92.%20%D0%9F%D1%83%D
0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%9C.%20
%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%2C%201940%20%
D0%B3.&path=wizard&parent-reqid=15852014119593361161887496407336256600193-vla1-3802&redircnt=1585201440.1
Спектакли Московских театров
https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow
•
Дистанционные и заочные конкурсы:
•

- областной студенческий форум «Одно небо»;
- окружной фотоконкурс «Лица Победы», посвящённый 75-летию
Победы в ВОВ в 1941-1945 гг.;
http://www.zvezdnybgo.ru/news.php?extend.1389
https://vk.com/doc202596120_541316068 - положение конкурса
https://vk.com/doc202596120_541316359 - заявка на конкурс
- региональный конкурс фотографий, посвящённый 75-летию со дня
Победы в Великой Отечественной войне «В памяти вечен подвиг народа»,
проводимый «Новоусманским многопрофильным техникумом»;
- Всероссийский конкурс «Письмо солдату. О детях войны»,
посвящённого 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
http://письмо-солдату.рус/
- «Всероссийская интернет- акция «75-я годовщина Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945» http://КалендарьШколы.РФ.

- социально значимый молодёжный проект: Интерактивный геокешинг
«Дорога памяти» https://vk.com/public191615490

