
 

  



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Ознакомление обучающихся Училища, их родителей сприказом 

Министерствапросвещения РоссийскойФедерации № 104 «Оборганизации 

образовательнойдеятельности в организациях,реализующих 

образовательныепрограммы начального общего,основного общего и 

среднегообщего образования,образовательные программысреднего 

профессиональногообразования, 

соответствующегодополнительногопрофессионального образованияи 

дополнительныеобщеобразовательныепрограммы, в условияхраспространения 

новойкоронавирусной инфекции натерритории РоссийскойФедерации». 

 

17.03.2020 г. 

по 19.03.2020 г. 

Зам. Директора по 

УВР Кузнецов И.В. 

Классные 

руководители 1-4 

курсов 

2 

 

Ознакомление обучающихся Училища, их родителей опереходе на 

дистанционнуюформу обучения с 17.03.2020 г. по 30.04.2020 г. 

 

17.03.2020 г. 

по 19.03.2020 г. 

Классные 

руководители 1-4 

курсов 

3 

 

Проведение опроса обучающихся Училища на предмет выявления уровня 

социальной активности, социальной адаптированности, социальной автономности 

и воспитанности. 

 

период 

дистанционного 

обучения 

Классные 

руководители 1-4 

курсов 

4 

 

 

Проведение опроса средиобучающихся Училища напредмет выявления 

уровнякомфортности 

 

 

 

период 

дистанционного 

обучения 

Зам. Директора по 

УВР Кузнецов И.В. 

Классные 

руководители 1-4 

курсов, 

преподаватели 

5 

 

Рекомендации обучающимся Училища «Здоровый образ жизни» на дистанционном, 

электронном обучении в условиях самоизоляции. 

 

период 

дистанционного 

обучения 

Преподаватель физ 

воспитания 

Маврина О.А. 

  



6 

 

Рекомендации обучающимся Училища формирующие патриотические качества характера: чтение книг, 

просмотр кинофильмов, видеоконтента на темы, посвященные 75-летию ВОВ 1941-1945 гг. 

 

 

период 

дистанционно

го 

обучения 

Зам. 

Директора 

по УВР 

Кузнецов 

И.В. 

Классные 

руководител

и 1-4 курсов 

7 

 

Ежедневныеконсультациидляобучающихсяиродителейпотелефонуповопросаморганизациидистанцион

ногообучения ииспользуемыхдляэтого ресурсах. 

Ссылка: https://s-h-u.ru/distance-learning/parent-schedule/ 

 

 

период 

дистанционно

го 

обучения 

Зам. 

Директора 

по УВР 

Кузнецов 

И.В., зам. 

директора по 

УР Ибрянова 

Т.А. 

8 

 

Консультации педагога-психолога «Самочувствие, активность, настроение»  

 
1-2 апреля 

Педагог-

психолог 

Латыпова 

С.В. 

1

0 

 

«На зарядку, становись!» (видеокомплекс спортивных упражнений) (сайт: https://www.youtube.com) 

 

период 

дистанционно

го 

обучения 

Преподавате

ль физ 

воспитания 

Маврина 

О.А. 

1

1 

 

Виртуальнаяэкскурсияпокультурно-историческимместам 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); 

6-10 апреля 

Зам. 

Директора 

по УВР 

Кузнецов 

И.В. 

Классные 

руководител

и 1-4 курсов 

https://s-h-u.ru/distance-learning/parent-schedule/
https://www.youtube.com/
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-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); 

 

1

2 

 

Виртуальныеэкскурсиико дню космонавтики «Денькосмонавтики»: 

 виртуальная экскурсия по музею ЦСКБ Прогресса (http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-

kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-cskb-progressa); 

 Виртуальная экскурсия по музею Самара космическая (http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-

kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-samara-kosmicheskaya); 

 

10-12 апреля 

Зам. 

Директора 

по УВР 

Кузнецов 

И.В. 

Классные 

руководител

и 1-4 курсов 

1

3 

 

Виртуальная викторина «Мы помним» (рассказ о родственниках участниках ВОВ) 

 

 

 

13-17 апреля 

Преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 

Чепрасова 

Е.А. 

1

4 

 

Конкурс рефератов о знаменитых земляках. 

 

 

13-17 апреля 

Преподавате

ль истории 

Левин В.А 

1

5 

 

В рамках работы «Киноклуба» просмотр лучших киноработ мира в сети Интернет 

 

 

период 

дистанционно

го 

обучения 

Руководител

ь 

«Киноклуба» 

Левин Я.А. 

  

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-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/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-cskb-progressa
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-cskb-progressa
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-samara-kosmicheskaya
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-samara-kosmicheskaya


16 

 

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.  

 

Проверка своих знаний о фильмах о Великой Отечественной войне: 

 https://smtimes.ru/movie/ugadaj-film-pro-vojnu-po-kadru/;  

 https://onlinetestpad.com/ru/test/158572-filmy-o-velikoj-otechestvennoj-vojne.  

 

4-9 мая 

Зам. Директора по 

УВР Кузнецов И.В. 

Классные 

руководители 1-4 

курсов 

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); 

 

 

13-14 мая 

Зам. Директора по 

УВР Кузнецов И.В. 

Классные 

руководители 1-4 

курсов 

18 

 

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

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

противупотребления наркотических средств 

 

 

15-17 мая 

Зам. Директора по 

УВР Кузнецов И.В. 

Классные 

руководители 1-4 

курсов 

19 

 

Конституция Российской Федерации и подготовка ко всенародному референдуму. 

 

 

20-23 мая 

Преподаватель 

ОБЖ и БЖД 

Коваленко С.А. 

20 

 

Это интересно: «Спортивная жизньв начале ХХ века» 

 

 

25-26 мая 

Преподаватель  

физ. воспитания 

Маврина О.А. 

  

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://smtimes.ru/movie/ugadaj-film-pro-vojnu-po-kadru/
https://onlinetestpad.com/ru/test/158572-filmy-o-velikoj-otechestvennoj-vojne
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=V7BQLWkcfLA
https://www.youtube.com/


21 

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

 

 

 

 

27-30 мая 

Преподаватель 

истории искусств и 

ИМК Мельникова 

Л.М. 

22 

Повышение общего культурного и профессионального уровня обучающихся. Темы: 

«Живопись», «Дизайн». Источник сети Интернет. 

 

период 

дистанционного 

обучения 

Классные 

руководители 1-4 

курсов 

 
 

https://hermitagemuseum.org/

