
Дистанционное  взаимодействие обучающихся несет в себе новые 

возможности для организации воспитательного процесса. Наблюдается 

повышение у обучающихся мотивации к участию в мероприятиях, 

активизируется познавательная, исследовательская, творческая, 

коммуникативная деятельность. Одним из направлений работы 

региональных образовательных площадок является разработка 

дистанционных форм организации  воспитательной работы. 

В основу инновационной деятельности были заложены два подхода к 

моделированию данных средств воспитания: 

- комбинации традиционных форм организации внеурочной 

деятельности, информационно-коммуникационных технологий и новых 

средств передачи информации путем Интернета и сотовой связи; 

- использование форм привлечения молодежи к тому или иному виду 

деятельности в современных средствах массовой коммуникации. 

 

·  

Хореографический 
коллектив 

"#Art dance" 

Видеоуроки: 

Формирование тела (растяжка всех групп мышц) комплекс 
упражнений: 

https://www.youtube.com/watch?v=Inz-9pQw4hA 

Урок Современного джаз танца: 

1 часть: https://www.youtube.com/watch?v=r5UXldrY2IQ 
2 часть: https://www.youtube.com/watch?v=TZCjP1tphl4 

Базовые движения Хип-хоп танца: 

https://www.youtube.com/watch?v=1tHr_kJwtRQ 

Класс-концерт балета Игоря Моисеева: 

https://www.youtube.com/wat6+ch?v=luZSHLyGwVk 

Кубанский казачий хор –балетная труппа: 

https://www.youtube.com/watch?v=ejEoInOo7l4 

Концерт Todes: 

https://www.youtube.com/watch?v=a5U4vhfL8qs 

 Всероссийский Чемпионат Russia Hip Hop Dance Championship 2019: 

https://www.youtube.com/watch?v=LTI0iPMcgQM 
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Вокальная группа  
"Mix sound" 

Видеоуроки: 

Упражнения на дыхание: 

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

Мастер-класс Л. А. Афанасьевой (Гнесинка, Москва) 

https://www.youtube.com/watch?v=QIcA1BAwZ6s&feature=emb_logo 

Школа ведущих 
"Твой выход" 

Видеоуроки:  

Проработка дикции:https://www.youtube.com/watch?=7ozGeaMr1ng 

Артикуляция:https://www.youtube.com/watch?=XI1UwLLoKVA 

Убираем зажимы голоса:https://www.youtube.com/watch?v=HYpk7K4ry40 

Гражданско-
патриотическое 

направление 

Видеообзор "Музей Победы":    https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk  

Виртуальный тур: 
Мультмедиа портал Министерства обороны 

Виртуальный тур по Музею танка Т34 

Центральный музей Вооруженных сил 

Виртуальный тур "Центральный музей Военно-воздушных сил" 

Видеопрезентация:     Музей боевой славы в Снегирях 

Мастер-классы Георгиевская лента своими руками в технике  

«канзаши»:  
В  преддверии  юбилейного года Победы  совсем немного осталось до праздника. 

Символом  Победы,  вот уже несколько лет, является «георгиевская лента». 

Разнообразие техник позволяет сделать ее памятным, прекрасным и доступным 

подарком для всех!  
https://youtu.be/OKqlNqikEjo 
https://youtu.be/YgG6hoFEvII 
https://youtu.be/c9I7Wkxpb0M 

Фильмы о войне онлайн: 

https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show 
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru 

Знание фильмов о Великой отечественной войне вы можете 
проверить с помощью онлайн тестов: 

Онлайн тест по фильмам о войне 
Онлайн тест по фильмам о войне  
Цикл видеосюжетов о предметах Великой Отечественной войны 
http://www.kuzbasskray.ru/vystavki-i-sobytiya/detail.php?ID=3682 
Мероприятия и акции, посвященные 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне  
http://www.kuzbasskray.ru/vystavki-i-sobytiya/detail.php?ID=2777 
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Классные часы  

 Классный час 25.03.2020г.  
 Классный час 8.04.2020г. 
Классный час  08.04.2020г.  «Мы - дети Галактики» 
(ко Дню космонавтики) 
То, что творится за бортом спускаемого космического аппарата во 
время его спуска в атмосфере, с непривычки изумляет даже 
подготовленного человека. На Земле во время занятий на 
тренажерах этого не сымитируешь. 
https://youtu.be/OZEHwGdlbDE 
Раньше мы знали лишь о тех планетах, которые вращаются вокруг 
нашего Солнца. Теперь мы открыли твердые миры и газовые 
гиганты, вращающиеся вокруг других звезд. 
https://youtu.be/6TdsmvO4L9Q 
 Классный час 22.04.2020г. «Терроризм - угроза, которая касается 
каждого» 
Информационный фильм о том, как не стать жертвой террористов.  
https://youtu.be/kinzzChUxlg 

Культурное просвещение 
студентов 

Виртуальные экскурсии: 
Эрмитаж 
Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) 
Музей изобразительных искусств в Будапеште 
Московские театры онлайн спектакли 

Спектакли Московских театров 

https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow 

Виртуальные выставки МАУК «Муниципальная информационно-
библиотечная система» г. Кемерово 

http://xn--90aamkbbnf2a4b.xn--b1afaboidnttn.xn--
p1ai/?p=topics/virtual_expo.php 

Кемеровская областная научная библиотека имени В.Д. Фёдорова 
представляет проект «Дома с пользой» 

https://kemrsl.ru/doma-s-polzoj.html 

Кемеровский областной краеведческий музей расширяет спектр услуг в 

цифровом пространстве.  Виртуальный тур отдела военной истории  

http://vrkuzbass.ru/muz/kem/vi/ 

Видеолекторий и прямые трансляции лекций из цикла историко-

краеведческого проекта «Кузбасс – взгляд в историю» согласно 

заявленному расписанию  

http://www.kuzbasskray.ru/vystavki-i-sobytiya/detail.php?ID=2264 

Онлайн экскурсии отдела истории и природы на сайте музея, в 
социальных сетях и канале Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCnnMQpHxTOiakP2cYnEGiPw 
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Интернет-проект «История одного экспоната» 

http://www.kuzbasskray.ru/vystavki-i-sobytiya/detail.php?ID=2220 

Знакомство с коллекциями Кемеровского областного краеведческого 
музея 

http://www.kuzbasskray.ru/kollektsii/elektronnyy-katalog.php 

Знакомство с предметами естественно-научных коллекций на платформе 
ARTEFACT (Гид по музеям России с дополненной реальностью) 

https://ar.culture.ru/ru/museum/kemerovskiy-oblastnoy-kraevedcheskiy-muzey 
  

Конкурсное движение 

Многообразие конкурсов и грантов: 

https://vsekonkursy.ru 

Конкурс фотографий «Дистанционка с пользой». 

Студенты размещают свои фотографии, как они проводят время 
дома во время дистанционного обучения. Размещают свои 
фотографии в социальных сетях  ВКонтаке и Инстаграм под 
хештегом #ДистанционнкаСпользой # 

Положение о проведении областной научно-практической 
конференции к 75- летию Победы в ВОВ "Помним и чтим... Взгляд 
сквозь годы" 

Доброволец России – 2020 

Педагог-психолог 
рекомендует! 

Способы и приемы борьбы с прокрастинацией (склонность к постоянному 
откладыванию важных дел). Информация для тех, кто хочет улучшить 
мотивацию к деятельности и начать действовать: 

https://www.youtube.com/watch?v=lyU9UNqqEb8&feature=youtu.be 

Приемы вербального и невербального общения. Информация для тех, кто 
хочет улучшить коммуникацию: 

https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be 

Психологические приемы. Информация для тех, кто хочет лучше 
разбираться в себе и лучше понимать других людей: 

https://www.youtube.com/watch?v=LZ-G7nxRBMM&feature=youtu.be 

Информация о том, как правильно  расставить жизненные приоритеты 
(выделить главное от второстепенного): 

https://www.youtube.com/watch?v=ijDnEnkJYZY&feature=youtu.be 
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