ИНСТРУКЦИЯ
к плану воспитательной работы
при обучении по образовательным программ среднего профессионального
образования с применением дистанционных образовательных технологий
Уважаемые студенты!
Все представленные в Плане воспитательной работы мероприятия Вы
можете посетить виртуально с использованием электронных ресурсов.
Вы будете не просто пассивными участниками мероприятий, но и сами
сможете принять участие в конкурсах, викторинах, тестах, узнать много
полезного и увлекательного.
1 апреля – День смеха
Порадуйте себя и своих друзей шутками, розыгрышами, увлекательными
играми на следующих сайтах:
 http://www.my1aprel.ru
 http://www.allprazdnik.ru
 http://joke.fome.ru
2 апреля - День единения народов Белоруссии и России
Праздник единения народов Белоруссии и России объединяет культурные и
исторические сети, что способствует развитию стран за счет слияния
интеллектуальных, материальных и культурных ресурсов. В этот день проходят
праздники и торжества, устраиваются разнообразные культурные мероприятия,
исторические и литературные выставки.
Вы можете посетить виртуальный музей Белоруссии, ознакомиться с
историей братского государства на сайте http://www.belarus.by
6 апреля - Всемирный день настольного тенниса
Всемирный день настольного тенниса (World Table Tennis Day) ещѐ очень
молодой праздник – впервые он отмечался 6 апреля 2015 года. Но это не
помешало ему сразу стать популярным практически во всѐм мире.
Инициаторами учреждения новой спортивной даты выступила Международная
Федерация настольного тенниса (International Table Tennis Federation, ITTF) с
целью популяризации данного вида спорта, его продвижение в разных странах,
объединения людей, увлекающихся им, и, конечно же, пропаганды здорового

образа жизни. А проведение праздника именно 6 апреля было приурочено
к Международному дню спорта на благо развития и мира.
Пройдите тест «Правила настольного тенниса. Уровень любитель» на сайте
https://propinpong.ru
8 апреля - День Российской анимации
День Российской анимации призван объединить под своим крылом всех
любителей мультфильмов и их создателей. Привлекая внимание к отечественной
мультипликации, праздник организован для того, чтобы пробудить любовь
зрителей к этой отрасли искусства. В 1912 году 8 апреля прошла первая премьера
русского мультфильма «Прекрасная Люканида».
Предлагаем Вам просмотр шедевров отечественной мультипликации на
сайте https://mult.tv
11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей
11 апреля отмечается Международный день освобождения узников
фашистских концлагерей, который установлен в память об интернациональном
восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.
Концентрационные лагеря - это места пребывания больших масс людей,
заключенных под стражу по политическим, социальным, расовым, религиозным и
иным признакам. Широкое распространение концентрационные лагеря получили
в фашистской Германии.
В них содержались, как правило, антифашисты, прежде всего коммунисты,
социал-демократы, профсоюзные деятели, а также лица, преследовавшиеся по
расовым, религиозным, социальным и другим мотивам.
Предлагаем посмотреть драму режиссера Марка Хермана «Мальчик в
полосатой пижаме» о дружбе еврейского мальчика и сына коменданта концлагеря
на сайте www.vokrug.tv
12 апреля – День Космонавтики
Космос – неизвестный и загадочный мир. Космос – это то, что нас окружает.
Все самое интересное в Солнечной системе и Вселенной ждет нас. Давайте
откроем космос вместе! Фотографии, видео, статьи и новости о космосе и всем,
что с ним связано, смотрите на сайте http://mirkosmosa.ru

Кроме этого для эстетического и культурного досуга предлагаем Вам
посетить виртуальные музеи, галереи, театральные постановки, а также
посмотреть художественные и документальные фильмы, послушать шедевры
музыкального искусства:
 Театральные постановки. Российская электронная школа –
https://resh.edu.ru/theatre
 Фильмотека. Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/movie
 Музыка. Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/concert
 Музеи. Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/museum
 Эрмитаж - https://bit.ly/33nCpQg
 Пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone одним дублем в 4К https://bit.ly/39VHDoI
 Проект Гугла Arts and Culture - https://artsandculture.google.com
 Амстердамский музей Ван Гога - https://bit.ly/2TRdiSQ
 Третьяковская галерея - https://artsandculture.google.com/…/the-state-tretyakov-gal…
 Музей истории искусств, Вена - https://bit.ly/3d08Zfm
 Цифровые архивы Уффици - https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives
 Лувр - https://bit.ly/2WciGBi, https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne
 Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) - https://bit.ly/2IOQDjq
 Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более 3,5 млн.
экспонатов - https://www.britishmuseum.org
 Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на
официальном YouTube канале - https://www.youtube.com/user/britishmuseum
 Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам и тематический
поиск - https://www.museodelprado.es
 Музеи Ватикана и Сикстинская капелла http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
 Метрополитен-музей, Нью-Йорк - https://www.metmuseum.org
 Онлайн-коллекция нью-йоркского музея современного искусства (МоМА) https://www.moma.org/collection/…
 Онлайн-коллекция музея Гуггенхайм - https://www.guggenheim.org/collection-online
 Музей Сальвадора Дали - https://bit.ly/33iHVmX
 Видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком разрешении https://www.nasa.gov/co…/ultra-high-definition-video-gallery
 Смитсоновский музей - https://www.si.edu/exhibitions/online
 Национальный музей в Кракове - https://bit.ly/3d29dT0
 Музей изобразительных искусств в Будапеште - https://bit.ly/3d08L80
 Музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и экскурсии, архивы лекций и
рассказов самих художников - https://34travel.me/post/nyc-museums

