
Приложение 1 

 

Рекомендации 

 

Воспитательную работу организовать через сайты профессиональных 

образовательных организаций, посредством связи по электронной почте, в социальных сетях 

и других образовательных интернет-ресурсах, бесплатно предоставляемых  Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

Сучетом технических возможностей обучающихся и профессиональной 

образовательной организации разработать план мероприятий, направленных на реализацию 

вышеперечисленных направлений профессионального воспитания и социализации 

обучающихся, находящихся на дистанционном обучении в связи с особыми 

обстоятельствами. Определить сроки проведения мероприятий, форму участия 

обучающихся  (дистанционная, самостоятельная и т.п.), сроки и форму представления 

результатов участия. 

Необходимо предоставить возможность обучающимся принять участие в проектах по 

следующим направлениям: 

– гражданско-патриотическое: Всероссийский проект «Моя история», цель которого 

– создание семейного древа с помощью онлайн-специалистов. Подать заявку на участие 

можно на сайте волонтерыпобеды.рф в разделе «Направления», а также в официальной 

группе движения «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» в социальной сети «ВКонтакте»;  

– профессионально-ориентирующее (развитие карьеры): онлайн-курсы «Основы 

добровольчества для начинающих», для прохождения которых необходимо 

зарегистрироваться на сайте добровольцы.рф, по итогам обучения выдается сертификат; 

– спортивное и здоровьесберегающее: челендж «Спорт-норма жизни в СПО», 

который проводится на странице профессиональной образовательной организации. 

Обучающимся предлагаются видео с упражнениями, которые необходимо повторить; 

– экологическое: решение ЭКО-кейсов. Участники получают задание, основанное на 

экологической ситуации в Белгородской области. Решение кейса необходимо представить 

руководителю данного проекта; 

– культурно-творческое: региональный этап Всероссийской программы «Арт-Профи 

Форум – 2020», который проводится в онлайн-формате ОГБУ «Центр молодежных 

инициатив». Прием заявок продлен до 30 марта 2020 года (направляются на адрес 

электронной почты aspect-31@yandex.ru); 

– бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство): проект «Карьера в 

кармане» на сайте https://careerbox.ru/. 

–  студенческое самоуправление: вебинары от образовательного центра 

«КомандаПрофи». 

Просим рекомендовать обучающимся выбрать наиболее интересные  

для них направления, следить за информацией в вышеперечисленных источниках, 

выполнять задания либо обратиться к педагогу-тьютору  

или заместителю директора по учебно-воспитательной работе организации. 

Предлагаем использовать возможность бесплатного доступа к образовательным 

интернет-ресурсам: 

– образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru (Читать 

бесплатно/Каталог/Читать); 

– СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com (Новая версия сайта/Акция карантин). 

Если учебное заведение не подписано на Znanium, но есть желание ознакомиться с фондом и 

бесплатно пользоваться библиотекой и сервисами до 30 апреля 2020 года, нужно прислать 

запрос на адрес ebs_support@znanium.com; 

– ЭБС Лань. www.e/lanbook.com (в бесплатном доступе находится часть ресурсов); 

– открытая информационно-образовательная среда «Российская электронная школа». 
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При организации воспитательной работы с сиротами, инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо предусмотреть возможность приема-

передачи информации, участия в мероприятиях доступных для них формах. 

Просим вас в срок до 15 апреля 2020 года разместить в СЭД информацию о 

воспитательной работе, проведенной в период дистанционного обучения,  

в соответствии с приложением.  

 

 

Приложение 2 

  

Информация о воспитательной работе  

в период дистанционного обучения 

 

______________________________________________________________ 

(наименование профессиональной образовательной организации) 

 

 

№ 

п/п 

Направления 

профессионального 

воспитания 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Ответственные 

1. Гражданско-

патриотическое  
   

2. Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры)  

   

3. Спортивное и 

здоровьесберегающее  
   

4. Экологическое     

5. Культурно-творческое    

6. Бизнес-

ориентирующее 

направление 

(молодежное 

предпринимательство) 

   

7. Студенческое 

самоуправление 
   

 


