
План 
 проведения мероприятий по воспитательной работе на период дистанционного обучения финансово-

экономического факультета 

 

№ Мероприятие Ответственный Примечание 

Кафедра финансов 

1. Виртуальное посещение Эрмитаж – Санкт-Петербург https://bit.ly/3cJHdnj Одинцова Н.А. 

0713507985 

Виртуальная 

экскурсия 

2. Виртуальное посещение по Британскому музею – Лондон https:// 

www.britishmuseum.org/collection 

Одинцова Н.А. 

0713507985 

Виртуальная 

экскурсия 

3. Просмотр патриотического видеофильма,  посвященного празднованию 75-

летия Победы в ВОВ "Они сражались за Родину" 

Одинцова Н.А. 

0713507985 

Дистанционный 

режим 

(социальные 

сети) 

4. Виртуальное посещение Музея Победы: https://victorymuseum.ru/ Одинцова Н.А. 

0713507985 

Виртуальная 

экскурсия 

Кафедра учета и аудита 

5. Виртуальная выставка фото-коллажей и стенгазет, посвященная 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Доцент кафедры учѐта 

и аудита Евсеенко В.А. 

04-18.05.2020г. 

6. Ознакомить обучающихся, через рассылку на почты групп,  с информацией 

о правилах профилактики и нераспостранения респираторных инфекций, в 

том числе с правилами поведения при обнаружении симптомов ОРВИ и 

гриппа, телефонами горячей линии МЗ ДНР. 

Отв. по воспитательной 

работе кафедры учѐта и 

аудита Евсеенко В.А., 

кураторы 

академических групп 

Дистанционный 

режим 

(социальные 

сети) 

7. Мониторинг состояния здоровья и информирование деканат о выявленных 

случаях заболевания обучающихся. 

Отв. по воспитательной 

работе кафедры учѐта и 

аудита Евсеенко В.А., 

кураторы 

Дистанционный 

режим 

(социальные 

сети) 



академических групп 

8. Ознакомить студентов с обучающими роликами самостоятельного 

изготовления медицинской маски и правилами поведения в общественных 

местах в период повышенной готовности. 

Отв. по воспитательной 

работе кафедры учѐта и 

аудита Евсеенко В.А., 

кураторы 

академических групп 

Дистанционный 

режим 

(социальные 

сети) 

9. Ознакомить обучающихся с возможностью просмотра на YouTube канале 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС» Фестивалей «Звѐздная Академия» и «Дебют 

Первокурсника» прошлых лет. 

Отв. по воспитательной 

работе кафедры учѐта и 

аудита Евсеенко В.А. 

Дистанционный 

режим 

(социальные 

сети) 

10. Организовать обучающимися дистанционное посещение Виртуального 

музея Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

Режим доступа: https://www.sites.google.com/site/muzeyvovgym75/ 

Отв. по воспитательной 

работе кафедры учѐта и 

аудита Евсеенко В.А. 

Виртуальная 

экскурсия 

11. Организовать обучающимися дистанционное посещение Виртуальных музеев 

мира  

Режим доступа: https://womo.ua/14-virtualnyih-muzeev-mira-na-vashem-ekrane/ 

Отв. по воспитательной 

работе кафедры учѐта и 

аудита Евсеенко В.А. 

Виртуальная 

экскурсия 

Кафедра экономики предприятия 

12. Дистанционный консультативный час по организации  работы с системой 

MOODLE у обучающихся гр. ЭП-19, ЭП-18, ЭП-16, ЭФ-19м, ЭФ-18м, ЭП-

16з, ЭФ-18м-1з, ЭФ-19м-1з, ЭФ-20м-1з 

Лошинская Е.Н. 

Кураторы групп 

Дистанционный 

режим 

(социальные 

сети) 

13. Дистанционное проведение кураторского часа о мерах  предосторожности 

для защиты от COVID-19, ОРЗ и разных видах ГРИПа в  группах  ЭП-19, 

ЭП-18, ЭП-16 

Лошинская Е.Н. 

Кураторы групп 

Дистанционный 

режим 

(социальные 

сети) 

14. Мониторинг состояния здоровья обучающихся Лошинская Е.Н. 

Кураторы групп 

Менеджеры групп 

Телефонный 

режим 



15. Видеоэкскурсия по выставке "Лаборатория Будущего. Кинетическое 

искусство в России" 

Ссылка на электронный адрес :https://peterburg2.ru/events/videoekskursiya-po-

vystavke-laboratoriya-budushhego-kineticheskoe-iskusstvo-v-rossii-174438.html 

Кураторы групп Виртуальная 

экскурсия 

16. Виртуальный  тур в Государственный музей изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина .  

Ссылка на электронный адрес [https://musei-

online.blogspot.com/2010/01/pushkin-state-museum-of-fine-arts.html]  

Кураторы групп Виртуальная 

экскурсия 

Кафедра финансовых услуг и банковского дела 

 Разместить на страничках в социальных сетях обучающихся , почтах групп, 

памятку о Правилах профилактики и нераспространения респираторных 

инфекций, в том числе: 

- правилах личной гигиены; 

- рекомендации по использованию и изготовлению средств индивидуальной 

защиты органов дыхания; 

- рекомендаций по организации социального взаимодействия и ограничений, 

обусловленных возможностью распространения инфекций, передающихся 

воздушно-капельным путем при проведении массовых мероприятий; 

- правилах поведения при обнаружении симптомов ОРВИ и гриппа, телефон 

горячей линии МЗ ДНР 

-ознакомительные видеоролики о коронавирусе 

http://school50.su/index.php/239-videoroliki-okoronaviruse 

Корнев М.Н. 

Ковалева Ю.Н. 

Дистанционный 

режим 

(социальные 

сети) 

 Мониторинг состояния здоровья и информирование о случаях заболевания: 

- обучающихся общежитий; 

- обучающихся , находящихся на дистанционном обучении 

Корнев М.Н. 

Ковалева Ю.Н. 

Телефонный 

режим 

 Проведение онлайн-лекций воспитательного характера  Кураторы групп Дистанционный 

режим 

(социальные 

https://peterburg2.ru/events/videoekskursiya-po-vystavke-laboratoriya-budushhego-kineticheskoe-iskusstvo-v-rossii-174438.html
https://peterburg2.ru/events/videoekskursiya-po-vystavke-laboratoriya-budushhego-kineticheskoe-iskusstvo-v-rossii-174438.html
https://musei-online.blogspot.com/2010/01/pushkin-state-museum-of-fine-arts.html
https://musei-online.blogspot.com/2010/01/pushkin-state-museum-of-fine-arts.html
http://school50.su/index.php/239-videoroliki-okoronaviruse


сети) 

 Организация участия обучающихся в мероприятиях, проходящих в 

удаленном режиме: 

- конкурс «Улыбнись!» ; 

- конкурс видеороликов среди студентов «День Победы»; 

- просмотр и обсуждение документальных фильмов о событиях ВОВ, Клуб 

патриотического кино. 

Кураторы групп Дистанционный 

режим 

(социальные 

сети) 

 Разместить на страничках в социальных сетях обучающихся, почтах групп, 

ссылки на: 

- библиотечный фонд ГОУ ВПО «ДонАУиГС»; 

- виртуальные экскурсии https://www.culture.ru/themes/252991/virtualnyi-tur-

po-muzeyam-rossii (Музей-заповедник «Царское Село», Государственный 

музей-заповедник С. А. Есенина, Государственный исторический музей; 

- фильмы, рекомендованные к просмотру https://kinokrad.co/voennyy4/ 

(«Ржев», «Балканский рубеж», «Солдатик», «Т-34», «Спасит Ленинград», 

«Грозовые ворота»); 

- ссылки на фото-, видео-архивы Академии 

Кураторы групп Дистанционный 

режим 

(социальные 

сети) 

 Разместить на страничках в социальных сетях обучающихся, почтах групп, 

ссылки на: 

Военно-исторический музей Великой Отечественной войны в онлайн 

режиме http://mincult.govdnr.ru/voenno-istoricheskiy-muzey-velikoy-

otechestvennoy-voyny-g-doneck; Виртуальный музей 

Победы http://pobeda.poklonnayagora.ru/ 

Кураторы групп Дистанционный 

режим 

(социальные 

сети) 
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