
План воспитательной работы 

для студентов НАЧ ПОУ «НЭПТ» 

с 23 марта до новых распоряжений

Утверждаю 
ПОУ «НЭПТ» 
афарова Ж.А.

№
И/И

Наименование мероприятия Ссылки

1 Обеспечение общения (создать чаты) со 
студентами через любые виды Messengers 
(WhatsApp, Telegram, Viber) и в социальных 
сетях ( VK, Instagram, Facebook, Одноклассники) 
Ответственные -  заведующие кафедрами, 
кураторы групп.

2 Организация ежедневного общения/ 
информирование студентов посредством чатов:
- о необходимости выполнять учебную нагрузку;
- ежедневный опрос студентов о проблемах, 
возникающих при получении и выполнении 
заданий в период удаленного обучения;
- ежедневный опрос студентов о состоянии их 
здоровья;
- информирование о соблюдении правил личной 
гигиены;
- о режиме дня в период удаленного обучения;
- о режиме питания;
- о поведении в социальных сетях и Messengers;

о важности выполнения физических 
упражнений в домашних условиях;
- размещать ссылки на информационные 
образовательные ресурсы;
- информировать студентов об организации 
виртуальных экскурсий по мировым музеям, о 
виртуальных театральных постановках и операх;
- организовать работу по участию студентов в 
конкурсах, предполагающих заочную форму 
участия;

информировать студентов о вновь 
поступающих распоряжениях НЭПТ. 
Ответственные -  заместитель директора по УВР, 
заведующие кафедрами, кураторы групп.
«Блесни своими талантами» творческий конкурс stv24.tv



для тех, кто дома
Спектакли в режиме онлайн -  «Большой театр» 
(официальный канал):
27.03 -  Лебединое озеро
28.03 -  Спящая красавица
01.04 -  Царская невеста
04.04 -  Марко Спада
07.04 -  Борис Годунов
10.04 - Щелкунчик

https://www. youtube, com/user

Виртуальные онлайн-экскурсии:
И  Эрмитаж https://bit.lv/33nCpOg

0  пяти часовое путешествие по Эрмитажу, 
снятое на iPhone 11 Pro одним дублем в 4К

https://bit.lv/39VHDoI

0  Metropolitan Opera анонсировала бесплатные 
стримы Live in HD со следующей недели каждый 
день, в понедельник Кармен, в четверг Травиата, 
22-го Евгений Онегин

https://bit.ly/2TTSrlf

0  Венская опера тоже проводит бесплатные 
трансляции на период карантина

0 Д о  15 апреля бесплатная подписка на «Радио 
Arzamas»
по промокоду КАРАНТИН

https://bit.lv/3901N10 

https://arzamas. academy/promo
0Трансляции балетов Большого театра, 29 
марта "Ромео и Джульетта" Прокофьева

0  проект Г угла Arts and Culture https://www.bolshoi.ru/about/relavs/

0  Амстердамский музей Ван Гога с функцией 
google street view: https://artsandculture.google.com/

0  Третьяковская галерея
https://bit.lv/2TRdiS0

0  Музей истории искусств (Kunsthistorisches 
Museum), Вена 
0  цифровые архивы Уффици

https://artsandculture.goocle.com/.. ./t
he-state-tretyakov-gal...

0  Лувр
https://bit.ly/3d08Zfm

0  Государственный Русский музей (Санкт- 
Петербург)

https://www.uffizi.it/en/pages/digital-
archives

https://bit.lv/2WciGBi
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0  Британский музей, онлайн-коллекция одна из 
самых масштабных, более 3,5 млн экспонатов

0  Британский музей, виртуальные экскурсии по 
музею и экспозициям на официальном YouTube 
канале

0  Прадо, фото более 11 тысяч произведений, 
поиск по художникам (с алфавитным 
указателем) и тематический поиск

0  Метрополитен-музей, Нью-Йорк

0  онлайн-коллекция нью-йоркского музея 
современного искусства (МоМА), около 84 
тысяч работ

0  онлайн-коллекция музея Гуггенхайм

https://www.louvre.fr/en/media-en-
Jjgne

https://bit.lv/2I00Diq

https://www.britishmuseum.org

https://www.youtube.com/user/british
museum

https://www.museodelprado.es

https://www.metmuseum.org 

https://www.moma.org/collection/. ..

httDs://www.£ue2enheim.org/collectio
n-online

0  музеи Ватикана и Сикстинская капелла https://www.
Vatican.va/various/cappelle/sistina vr/ 
index.html

0  музей Сальвадора Дали https ://bit. ly/3 3 iH V mX

0  видео-галерея NASA, недлинные видео в 
высоком разрешении

https://www. nasa.gov/co.. ./ultra-high- 
definition-video-gallery

0  Смитсоновский музей https://www.si.edu/exhibitions/online

0  Национальный музей в Кракове https://bit.lv/3d29dT0

0  Музей изобразительных искусств в 
Будапеште

https://bit.ly/3d08L80

0  музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и 
экскурсии, архивы лекций и рассказов самих 
художников

https://34travel.me/post/nyc-
museums"

Турнир Ставропольского края по киберспорту 31 https://www.instagram.com/p/B-
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марта -  5 апреля R264KKskY/?igshid=l nt0elqfyay8n
Интернет-эстафеты:
«Голос Победы», «Внуки Победы», «Ветеран 
моей семьи»

molodej. sport

Заместитель директора по УВР Жалыбина JI.A.


