


      

 

 

 
 № 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 
Информация для родителей ( законных представителей) на сайте колледжа - 

https://spk-info.ru  
Ежедневно  Маркус Н.М. 

2  

Новогодние поздравляю обучающихся ( официальная группа в контакте - 

https://vk.com/public191327633  31 декабря  

Куршина А.В. 

Кураторы учебных 

групп  

3 

Акция «Самая лучшая новогодняя ёлка» ( фото в  официальной группе в 

контакте)  29  декабря по 31 

декабря   

Комлева Е.А. 

Кураторы учебных 

групп 

 

4 

 

Ежедневные консультации для обучающихся и родителей по телефону по 

различным  вопросам  кураторы учебных групп, социальный педагог, психолог, 

начальник отдела психолого-педагогического сопровождения.   

период 

зимних каникул  
Комлева Е.А. 

5 
   Просмотр спектаклей - https://www.culture.ru/   с 1 января по 11 

января  

Кураторы учебных 

групп  

6 

 Видеоролик : История и традиции праздника Рождества     - 

https://www.youtube.com/watch?v=K_q8JDcejRc  

 

 

 

7 января Комлева Е.А. 

7 

 

 Опрос обучающихся на тему «Самочувствие, активность, настроение» (опрос). 

 

6 января  

Куршина А.В. 

Кураторы учебных 

групп 

8 

 

 Видеокомплекс спортивных упражнений  «На зарядку, становись!»  

(сайт: https://www.youtube.com) 

период 

зимних каникул  

 

Попова К.С 

https://spk-info.ru/
https://vk.com/public191327633
https://www.culture.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=K_q8JDcejRc
https://www.youtube.com/


 

9 

 

Виртуальная экскурсия по культурно-историческим местам городского округа 

Самары и Самарской области: 

 виртуальная экскурсия по театру Драмы (http://kray63.ru/virtualnye-

ekskursii/kulturnaya-zhizn-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-teatru-

dramy); 

 виртуальная экскурсия по народному дому имени Пушкина 

(http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/kulturnaya-zhizn-samarskoj-

oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-narodnomu-domu-imeni-pushkina); 

 виртуальная экскурсия по Филармонии (http://kray63.ru/virtualnye-

ekskursii/kulturnaya-zhizn-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-filarmonii); 

 виртуальная экскурсия по парку Струкачи (http://kray63.ru/virtualnye-

ekskursii/kulturnaya-zhizn-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-parku-

strukachi); 

 виртуальная экскурсия по Загородному парку (http://kray63.ru/virtualnye-

ekskursii/kulturnaya-zhizn-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-

zagorodnomu-parku); 

 виртуальная экскурсия по музею Ильи Репина (http://kray63.ru/virtualnye-

ekskursii/kulturnaya-zhizn-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-

ilya-repin); 

 

период 

зимних каникул  

 

Куршина А.В. 

Кураторы учебных 

групп 

10 

 

Просмотр фильмов о Великой Отечественной войне: 

 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.  

 

 

период 

зимних каникул  

 

Комлева Е.А. 

Кураторы учебных 

групп  

17 

Просмотр социальных видеороликов о безопасности дорожного движения: 

 дорожное движение, безопасность участников дорожного движения 

(https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ); 

 движение пешеходов (https://www.youtube.com/watch?v=V7BQLWkcfLA); 

период 

зимних каникул  

 

Кураторы учебных 

групп 

http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/kulturnaya-zhizn-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-teatru-dramy
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/kulturnaya-zhizn-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-teatru-dramy
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/kulturnaya-zhizn-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-teatru-dramy
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/kulturnaya-zhizn-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-narodnomu-domu-imeni-pushkina
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/kulturnaya-zhizn-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-narodnomu-domu-imeni-pushkina
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/kulturnaya-zhizn-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-filarmonii
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/kulturnaya-zhizn-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-filarmonii
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/kulturnaya-zhizn-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-parku-strukachi
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/kulturnaya-zhizn-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-parku-strukachi
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/kulturnaya-zhizn-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-parku-strukachi
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/kulturnaya-zhizn-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-zagorodnomu-parku
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/kulturnaya-zhizn-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-zagorodnomu-parku
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/kulturnaya-zhizn-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-zagorodnomu-parku
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/kulturnaya-zhizn-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-ilya-repin
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/kulturnaya-zhizn-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-ilya-repin
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/kulturnaya-zhizn-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-ilya-repin
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
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=V7BQLWkcfLA


 

18  

Просмотр социальных видеороликов о противопожарной безопасности:  

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan  

период 

зимних каникул  

 

Кураторы учебных 

групп 

  

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan


19 

 

Просмотр социальных видеороликов на сайте: https://www.youtube.comна темы: 

«Путь в никуда– последствия наркомании», «Скажи наркотикам нет» 

направленный противупотребления наркотических средств 

 

период 

зимних каникул  

 

Кураторы учебных 

групп 

20  

Виртуальная экскурсия по Эрмитажу (https://hermitagemuseum.org)  

 

период 

зимних каникул  

 

Кураторы учебных 

групп 

 

 

Начальник отдела психолого-педагогического сопровождения и воспитательной работы                        Е.А.Комлева  

https://www.youtube.com/
https://hermitagemuseum.org/

