
План 

 Воспитательной работы ГАПОУ «НГТК» в период 

дистанционного обучения 

 

 

 

 

 
№ Мероприятие Ссылка на источники Ответственные за 

исполнение 

1. Размещение 

материала по 

соблюдению 

правил личной 

гигиены во время 

пандемии  

https://vk.com/nvkbofficial 

http://www.nggtk.ru/ 

 

Николаева О.В. 

2. Мониторинг 

обеспеченности 

оснащенности 

удаленных 

рабочих мест 

обучающихся 

Локальные документы Классные 

руководители 

3. Осуществление 

постоянной связи 

с обучающимися, 

имеющими статус 

инвалидности или 

ОВЗ 

Локальные документы Николаева О.В. 

4. Сбор постоянной 

информации по 

состоянию 

здоровья 

обучающихся 

Локальные документы Классные 
руководители 

5. Онлайн экскурсии: 

 

Куликова И.В. 

 

1 Третьяковская 

галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru; 

 

 

2 Музей 

современного 

искусства 

«Гараж» 

https://garagemca.org/ru;  

3 Государственный 

музей 

изобразительных 

искусств имени 

А.С. Пушкина 

https://www.pushkinmuseum.art;  

4 Музей русского 

импрессионизма 

 http://www.rusimp.su;  

5 Московский http://www.mmoma.ru;  
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музей 

современного 

искусства  

6 Еврейский музей 

и центр 

толерантности 

https://www.jewish-museum.ru  

7 Московский 

зоопарк 

https://moscowzoo.ru  

8 Музей-

заповедник 

«Царицыно» 

 http://tsaritsyno-museum.ru  

9 Московский 

планетарий 

http://www.planetarium-moscow.ru  

6. Просмотр фильмов рекомендованных 

Минкультуры и Минобрнауки России, список «100 фильмов» 

Куликова И.В. 

  ...А зори здесь тихие, 1972 

Баллада о солдате 

 Белое солнце пустыни, 1969 

 Белорусский вокзал, 1971 

 Бриллиантовая рука, 1968 

 В бой идут одни «старики», 1973 

 Война и мир, 1965 

 Добро пожаловать, или Посторонним 

вход воспрещен 

 Живые и мертвые, 1963 

 Курьер, 1986 

 Летят журавли, 1957 

 Мэри Поппинс, до свидания, 1983 

 Пацаны, 1983 

 Республика ШКИД 

 Собачье сердце, 1988 

 Усатый нянь, 1977 

 Чучело, 1983 

 

 

7. Онлайн 

консультация 

специалистов: 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Педагог-

организатор 

https://vk.com/nvkbofficial 

http://www.nggtk.ru/ 

 

Куликова И.В. 

Черниговская 

С.С. 

Николаева О.В. 

8.  Совершенно 

особенные онлайн 

курсы «Русский 

язык от «гой еси» 

до «лол кек» 

https://arzamas.academy/likbez/ruslang Куликова И.В. 
 

9 Совершенно 

особенные онлайн 

курсы 

https://arzamas.academy/courses/67 Куликова И.В. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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https://www.ivi.ru/watch/voyna_i_mir
https://www.ivi.ru/watch/52976/description
https://www.ivi.ru/watch/52976/description
https://www.ivi.ru/watch/zhivye_i_mertvye
https://www.ivi.ru/watch/53110/description
https://www.ivi.ru/watch/53159/description
https://www.ivi.ru/watch/mary_poppins_do_svidania
https://www.ivi.ru/watch/31848/description
https://www.ivi.ru/watch/31825/description
https://www.ivi.ru/watch/sobachie_serdce
https://www.ivi.ru/watch/51607/description
https://www.ivi.ru/watch/chuchelo
https://vk.com/nvkbofficial
http://www.nggtk.ru/


«Документальное 

кино между 

правдой и 

вымыслом» 

 
10 Совершенно 

особенные онлайн 

курсы «Блокада 

Ленинграда» 

https://arzamas.academy/courses/51 Куликова И.В. 

11 Совершенно 

особенные онлайн 

курсы «Что такое 

современный 

танец» 

https://arzamas.academy/courses/50 Куликова И.В. 
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