
План воспитательной работы ГБПОУ Республики Марий Эл 

в offline режиме на май 2020 года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Материалы 

НАПРАВЛЕНИЕ «ПАТРИОТИЗМ» Классные часы «Наука ковала победу» 

1 Просмотр презентации «Литература в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945гг.)» 

презентация 

2 Просмотр презентации 

«Алфавит Победы» 

презентация 

3 Просмотр презентации «Математика в годы Великой 

Отечественной Войны» 

презентация 

4 Просмотр презентации 

«Песни Великой Отечественной войны» 

презентация 

Виртуальные экскурсии 

5 Виртуальный тур по музею истории танка Т-34 Тур 

6 Виртуальный тур: Мультимедиа портал Министерства обороны Тур 

Фильмы о войне онлайн 

7 25 лучших отечественных фильмов о  

Великой Отечественной войне 

Фильмы 

8 Российские военные фильмы Фильмы 

Конкурсы и флешмобы 

9 Виртуальный информационный цикл "Календарь победы" ссылка 

10 Акция среди педагогов и студентов техникума "Стихами мы 

славим победу", посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

ссылка 

до 5 мая 

11 ФЛЕШБУК среди педагогов и студентов #Война и победа на 

страницах книг  

 

ссылка 

12 Республиканский offline фестиваль - конкурса «Помню! 

Горжусь!», посвященного Дню Победы 

ссылка 

до 5мая 

13 Всероссийская акция «Мирные Окна» украсить окна своих домов 

рисунком о Победе и словами благодарности. Фото 

выкладывается в социальные сети с хештегом #МирныеОкна. 

ссылка 

с 1 по 9 мая 2020 

года 

14 Онлайн Бессмертный Полк 
ссылка 

до 9 мая 

15 Флешмоб «Мы все равно скажем спасибо» ссылка 

до 8 мая 

16 Акция «Сад памяти» (посади дерево на придомовом участке и 

добавь свою локацию высадки на садпамяти2020.рф, или нарисуй 

дерево и выложи в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома 

ссылка 

17 Проект «Открытки Победы» ссылка 

18 Республиканский конкурс рисунков, посвященный 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне, проводимый 

краеведческим музеем им. В.П. Мосолова 

ссылка 

19 Конкурс сочинений среди первокурсников «Спасибо деду за 

победу» 

до 7 мая 

 НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ и ЗОЖ» 

https://yadi.sk/i/FNp5LwEzNSMwOw
https://yadi.sk/i/h6QY2fmwDtOYKA
https://yadi.sk/i/C_xxmTnEay7pEQ
https://yadi.sk/i/i8uHELPJXh9BHQ
https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru
https://vk.com/lesotech12
https://vk.com/lesotech12
https://vk.com/lesotech12
https://vk.com/lesotech12
https://vk.com/lesotech12?w=wall-19889340_1285%2Fall
https://vk.com/lesotech12?w=wall-19889340_1277%2Fall
https://vk.com/lesotech12
https://vk.com/lesotech12
https://vk.com/mt.myzej?w=wall-135457767_436


 Республиканский конкурс видеороликов «ЗОЖ на удаленке» До 15 мая 

 Просмотр презентации «Всемирный день борьбы с курением» ссылка 

31 мая 

 Просмотр фильмов «Мотивация к ЗОЖ» ссылка 

 Классный час «И снова о гаджетах» ссылка 

20 мая 

 НАПРАВЛЕНИЕ «СОТРУДНИЧЕСТВО» 

 Заседание студенческого совета на платформе Skype 28 мая 

 НАПРАВЛЕНИЕ «КАРЬЕРА» 

 Классный час «Как пережить самоизоляцию» ссылка 

27 мая 

 
НАПРАВЛЕНИЕ «ТВОРЧЕСТВО» 

 Флешмоб #ХвостатыйкарантинМЛТ ссылка с 18 мая 

 Челлендж #готовимдомаМЛТ или #вкусныймайМЛТ ссылка с 18 мая 

 ПРОЕКТ «ВИРТУАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ «СЕМЬЯ» 

 
 Информация в рамках международного дня семьи С 18 мая 

 ПРОЕКТ «ПРОГУЛКИ НА ДИВАНЕ» 

 Реализация проекта «Прогулки на диване» (составление 

расписаний виртуальных экскурсий) 

ссылка 

в течении месяца 

 Совет по профилактике правонарушений социальные сети 29 мая 

 
Индивидуально-коррекционная работа со студентами через 

телефонные звонки, социальные сети 

в течении месяца 

 
Индивидуально-коррекционная работа со студентами-сиротами 

через телефонные звонки, социальные сети 

в течении месяца 

 
Индивидуально-коррекционная работа со студентами, стоящими 

на учете ПДН через телефонные звонки, социальные сети 

в течении месяца 

 
 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/Vqg0ugdRgje7uw
https://www.cutinsight.com/zozh-motiviruyushhie-filmy-o-zdorovom-obraze-zhizni/
https://yadi.sk/d/hFPKBfH4JHArXQ
https://yadi.sk/i/jvs6LjSuYgE_UQ
https://vk.com/lesotech12?w=wall-19889340_1277%2Fall
https://vk.com/lesotech12?w=wall-19889340_1277%2Fall
https://vk.com/lesotech12?w=wall-19889340_1277%2Fall

