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Мероприятие

Ответственный

Участие в следующих проектах:
Г ареева С.Е.
• Всероссийский конкурс «Доброволец России
2020»;
• Марафон видеорассказов о педагогах участниках ВОВ.
Информирование
об
онлайн-проектах
и Кураторы
учебных групп
флешмобов:
• «Дорога памяти» - пополняемая база
данных о каждом участнике ВОВ;
• «Наследники»;
• «Письмо деду» до 17 мая 2020г.;
• «Бессмертный полк - онлайн»;
• Всероссийский проект «Судьба солдата»;
• «Мирные окна»;
• Проект «Синий платочек»;
• «Мы все равно скажем спасибо»;
• Образовательная
платформа
«Онлайнобучение Волонтеров Победы»;
• Марафон ценностей здорового образа
жизни: «Заряжайся на здоровье»;
• Конкурс «Вода ошибок не прощает», 14-17
лет, Рисунок, коллаж, плакат. Заявки до
11.06.2020г.

Виртуальные экскурсии по экспозициям Музеев
Великой Отечественной Войны:
- Центральный музей Великой Отечественной
войны https://victorymuseum.ru/
- Центральный музей военно-воздушных сил

Кураторы
учебных групп,
Социальный
педагог

http://www.monino.ru/

- Центральный музей Вооруженных сил
Российской Федерации http://www.cmaf.ru/
- Музейный комплекс: «История танка Т-34»
http://museum-t-34.ru/

- Музей боевой славы в Снегирях http://www.neiiHHoснегиревский-музей.рф/

- Центральный пограничный музей Федеральной
службы безопасности Российской Федерации
http://ps.fsb.ru/history/museum.htm
- М у зе й : «Подводная лодка» http://c-189.p6/

- Музей Героев Советского Союза и России
http://l 812panorama.ru/exhibitions/virtual

Культурное просвещение. Виртуальные экскурсии: Кураторы
- Эрмитаж https://www.voutube.com/watch?v=biEUvsучебных групп,
QEg4&list-PLwOROuiO-bXuq5inlMrxJAbPOh5ntllwa&index=l
социальный
- Лувр
https://www.voutube.com/watch?v=d5xkervEWXA&list=PLwOROuiO педагог
-bXuq5inlMrxJAbP0h5ntllwa&index=3&t=0s

- Государственный Русский музей (СанктПетербург) http://www.rusmuseum.ru/news/online-broadcastof-the-russian-museum/

- Третьяковская галерея
https://www.voutube.com/watch?v=9Q7Q4XIOOAU&list=PLwOROui
0-bXuq5inlMrxJAbP0h5ntllwa&index=6

- Путешествие по заповедным местам России
https://ria.ru/20170303/1489021890.html

- Экскурсия по Екатерининскому дворцу:
https://www.voutube.com/watch?v=i3wDXiAr6vM&list=PLwOROuiO
-bXuq5inlMrxJAbP0h5ntllwa&index=5&t=0s

- Онлайн-материалы исторического парка «Россия
- моя история» https://myhistorvpark.ru/poster/onlavnmaterialv-istoricheskogo-parka/

- Британский музей
https://artsandculture.google.com/streetview/ /AwEp68J04NE
CkQ?sv lng=0.1266024509257022&SV lat=51.51905368906714&sv h=306
&sv p=0&sv pid=JeKwUFYAMWXNWPh3IQg3iw&sv z= l.

0000000000000002

- Берлинская картинная галерея http://museion1ine.blogspot.com/2012/01/berliner-gemaldegalerie.html

- Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
http://musei-online.blogspot.com/2011 /02/muzei-vatikana.html

- Метрополитен-музей, Нью-Йорк
https://artsandculture.eoogle.com/Dartner/the-metropolitanmuseum-of-art

- Виртуальное посещение театров. Спектакли для
просмотра www.bolshoi.ru/about/relavs/ Московские
театры онлайн спектакли
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Организация
онлайн-кабинета
на
учреждения:
• педагога-психолога;
• социального педагога.
Мониторинг занятости обучающихся.

сайте Водопьянов М.В.

Связь с ТКДН и ЗП, ПДН ОМВД, отделами
опеки и попечительства
Контроль за своевременным выполнением
учебного материала в условиях дистанционного
обучения.
Индивидуальная работа с детьми сиротами и с
детьми, оставшимися без попечения родителей,
инвалидами и лиц с ОВЗ.
Проведение родительского собрания в формате
ВКС 30.04.2020г.
День открытых дверей (онлайн)
Просмотр
видеороликов
по
безопасности
дорожного движения:
https://vadi.sk/d/CGa20G5uvdsfi0 - видеоролики
по безопасности дорожного движения;
https://vadi.Sk/i/Aa3s-mEzVOODwA - о правилах
для велосипедистов (7 мин);
https://vadi.sk/cl/uH51fOT8t9BTIa плакаты
на
разные темы;
https://vk.com/pdd66
Госавтоинспекция
Свердловской области запустила обучающий
интернет-проект «Вместе учим ПДД». В
социальной
сети
«ВКонтакте»
создано
сообщество, которое ежедневно дополняется
современной и актуальной информацией по ПДД.
https ://vadi.sk/i/eFeSOkaKG4PXMO
ролик
«Максим Чернев о безопасности на дорогах
общего пользования».
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Кураторы
учебных групп
Социальный
педагог
Кураторы
учебных групп
Социальный
педагог
Байнова А.В.
Байнова А.В.
Протасов А.А.
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