
ПЛАН 
социальной и воспитательной работы ГАПОУ СО «СОБМК» 

на время дистанционного обучения 
 

№ Программные мероприятия 
(дистанционно)  

Сроки 
проведения 

Ответствнные 

1. Взаимодействие с  родителями студентов  
СОБМК по вопросам дистанционной 
внеучебной деятельности 
(воспитательной, социальной, 
психологической, творческой и т.д.) 

В течении 
периода 

дистанционног
о обучения 

Отдел социальной и 
воспитательной работы 
Зав. отделениями 
Кураторы 

2. Обучение, добровольческих 
(волонтерских) групп на сайте Добро.рф 
и обратная связь с координаторами  

В течении 
периода 

дистанционног
о обучения 

Тюкалина Г.В. 
Борзых Н.А. 
Координаторы 
волонтерского движения 
Студенческий совет 

3. Участие в конкурсах по формированию 
престижа профессий среднего 
медицинского работника( сайт 
«Студпортал» info@portalstudenta.ru) 

В течении 
периода 

дистанционног
о обучения 

Отдел социальной и 
воспитательной работы 
Зав. отделениями 
Кураторы групп 

4. Изучение памятников материальной 
культуры на базе этнографического 
комплекса «Национальная деревня 
народов Саратовской области» 
http://www.sargmbs.ru/ 
 

Эрмитаж 
https://bit.ly/33nCpQg 
 

пятичасовое путешествие по Эрмитажу, 
снятое на iPhone 11 Pro одним дублем в 4К 
https://bit.ly/39VHDoI 
 

 Metropolitan Opera анонсировала бесплатные 
стримы Live in HD со следующей недели каждый 
день, в понедельник Кармен, в четверг Травиата, 
22-го Евгений Онегин 
https://bit.ly/2TTSr1f 
 

 Венская опера тоже проводит бесплатные 
трансляции на период карантина 
https://bit.ly/39OINlQ 
 

До 15 апреля бесплатная подписка на «Радио 
Arzamas» 
по промокоду КАРАНТИН 
https://arzamas.academy/promo 
 

Трансляции балетов Большого театра, 29 
марта "Ромео и Джульетта" Прокофьева 
https://www.bolshoi.ru/about/relays/ 
 

 проект Гугла Arts and Culture 
https://artsandculture.google.com/ 
 

 Амстердамский музей Ван Гога с функцией 

В течении 
периода 

дистанционног
о обучения 

Отдел  социальной и 
воспитательной работы 
Зав.отделениями 
Кураторы 
Студенческий совет 

mailto:info@portalstudenta.ru
http://www.sargmbs.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F33nCpQg&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F39VHDoI&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2TTSr1f&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F39OINlQ&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Farzamas.academy%2Fpromo&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.bolshoi.ru%2Fabout%2Frelays%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fartsandculture.google.com%2F&cc_key=


google street view: 
https://bit.ly/2TRdiSQ 
 

 Третьяковская галерея 
https://artsandculture.google.com/…/the-state-
tretyakov-gal… 
 

 Музей истории искусств (Kunsthistorisches 
Museum), Вена 
https://bit.ly/3d08Zfm 
 

 цифровые архивы Уффици 
https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives 
 

 Лувр 
https://bit.ly/2WciGBi 
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne 
 

 Государственный Русский музей (Санкт-
Петербург) 
https://bit.ly/2IOQDjq 
 

 Британский музей, онлайн-коллекция одна из 
самых масштабных, более 3,5 млн экспонатов 
https://www.britishmuseum.org 
 

 Британский музей, виртуальные экскурсии по 
музею и экспозициям на официальном YouTube 
канале 
https://www.youtube.com/user/britishmuseum 
 

 Прадо, фото более 11 тысяч произведений, 
поиск по художникам (с алфавитным указателем) 
и тематический поиск 
https://www.museodelprado.es 
 

 музеи Ватикана и Сикстинская капелла 
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/in
d.. 
 

 Метрополитен-музей, Нью-Йорк 
https://www.metmuseum.org 
 

 онлайн-коллекция нью-йоркского музея 
современного искусства (МоМА), около 84 тысяч 
работ 
https://www.moma.org/collection/… 
 

 онлайн-коллекция музея Гуггенхайм 
https://www.guggenheim.org/collection-online 
 

 музей Сальвадора Дали 
https://bit.ly/33iHVmX 
 

 видео-галерея NASA, недлинные видео в 
высоком 
разрешении https://www.nasa.gov/co…/ultra-high-
definition-video-gallery 
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 Смитсоновский музей 
https://www.si.edu/exhibitions/onмline 
 

 Национальный музей в Кракове 
https://bit.ly/3d29dT0 
 

 Музей изобразительных искусств в 
Будапеште 
https://bit.ly/3d08L80 
 

 музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и 
экскурсии, архивы лекций и рассказов самих 
художников 
https://34travel.me/post/nyc-museums" 

4. Профилактика асоциального поведения 
и   противоправных действий 
(просмотры фильмов «Спасите наши 
души», «Учитесь властвовать собой»  и 
т. д.,  с последующим обсуждением. 
 

В течении 
периода 

дистанционног
о обучения 

Отдел  социальной и 
воспитательной работы 
Заведующие 
отделениями 
Кураторы групп 

5. Психологическое просвещение и 
консультирование посредством 
электронных ресурсов 

В течении 
периода 

дистанционног
о обучения 

Педагог – психолог 
sobmkps@yandex.ru 

6. Дистанционный литературный конкурс 
видеороликов «Минувших дней живая 
память», посвященный 75 –ой 
годовщине Великой Победы. 

С 24.03. 2020 
по 10.04.2020 

Социальный педагог 
Клуб любителей 

словесности. 
irvlak@yandex.ru 

drozhdeva.e@bk.ru 
7. Организация участия в конкурсе 

«Будущее время» на федеральном 
онлайн проекте» «Поколение М» 

До 30.04.2020 Педагог –организатор 
Студенческий совет 

lena.agafonowa@yandex.r
u 
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