
План 
 проведения мероприятий по воспитательной работе факультета юриспруденции и социальных технологий на 

период дистанционного обучения  

 

№ Мероприятие Ответственный Примечание 
1. Мониторинг состояния здоровья студентов Ответственные по 

воспитательной работе 

кафедр; 

 кураторы 

академических групп; 

менеджеры 

академических групп 

 

 

2. Разработка волонтерских проектов, участие в волонтерской деятельности  Самотаева Э.А., отв. 

по восп. работе на 

кафедре социологии 

управления, 

Федорченко В. –

обучающаяся  группы 

СР-18 м 

Федорченко В. –

координатор 

волонтерского 

движения 

благотворительн

ой организации  

«Время добрых» 
3. Поисковая деятельность (сбор воспоминаний о ВОВ современников) для 

сборника «Живая память», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне 

Самотаева Э.А.,; 

кураторы 

академических групп 

 

 

4 «Виртуальный тур в Государственный мемориальный музей обороны и 

блокады Ленинграда»  Ссылка на электронный ресурс [https://musei-

online.blogspot.com/2016/09/the-museum-of-siege-of-leningrad.html] 

Кураторы 

академических групп 

 

5 «Виртуальный тур в Дом Н.В. Гоголя в Москве» Кураторы  

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/streetview/the-museum-of-the-siege-of-leningrad/pAFT1cychILqRA
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/streetview/the-museum-of-the-siege-of-leningrad/pAFT1cychILqRA
https://www.google.com/culturalinstitute/collection/gogol-house?museumview


Ссылка на электронный адрес [https://musei-online.blogspot.com /2014/11/ 

gogol-house.html] 

академических групп 

6 «Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина»  

Ссылка на электронный ресурс [https://musei-online.blogspot.com/2010/01/ 

pushkin-state-museum-of-fine-arts.html]  

Кураторы 

академических групп 

 

7 Видеоэкскурсия по выставке "Лаборатория Будущего. Кинетическое 

искусство в России" 

Ссылка на электронный ресурс [https://peterburg2.ru/events/videoekskursiya-

po-vystavke-laboratoriya-budushhego-kineticheskoe-iskusstvo-v-rossii-

174438.html] 

Кураторы 

академических групп 

 

8 Краснодарский государственный историко-археологический музей-

заповедник им. Е.Д. Фелицына «Видеолекция у экспозиции «Сокровища 

теплых морей»» 

Кураторы 

академических групп 

 

9 Театр «Новая Опера» им. Е. В. Колобова  

Ссылка на электронный ресурс [https://www.culture.ru/events/646429/onlain-

koncerty-v-teatre-novaya-opera] 

Кураторы 

академических групп 

 

10 Ишимский городской культурный центр онлайн-площадка «Лучше дома» 

Ссылка на электронный ресурс [https://moi-portal.ru/proekty/luchshe-doma] 

Кураторы 

академических групп 

 

11 Участие в конкурсе фоторабот «Улыбнись!» Коноваленко Н.В.  

12 Подготовка творческих работ студентов – эссе на тему «Моя семья в годы 

Великой Отечественной войны» 

Коноваленко Н.В.  

13 Составление подборки обучающих и познавательных видео фильмов по 

социально-гуманитарным дисциплинам «Вечные вопросы: нескучные 

лекции о религии, философии и психологии»: 

- цикл лекций по истории философии, прочитанных преподавателями 

ведущих вузов России 

Ссылка на электронный ресурс [https://kudago.com/msk/list/vechnyie-voprosyi-

6-neskuchnyih/ 

Преподаватели 

кафедры философии и 

психологии 
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Ссылка на электронный ресурс [https://www.youtube.com/playlist?list 

=PLOYDYzxV_Z5s9LXuOfpdNEA5ALTfK_hRt] 

-видео лекции по философии искусства и философии творчества 

Ссылка на электронный ресурс [https://www.youtube.com/watch? 

v=am_nhfwNYNk] 

Ссылка на электронный ресурс [https://www.youtube.com/watch? 

v=uQtnMv3fWsE] 

14 Подготовка информации о новейших изданиях учебно-методической и 

научной литературы по социально-гуманитарным дисциплинам и 

возможности для обучающихся он-лайн работы с ними. 

Преподаватели 

кафедры философии и 

психологии 

 

15 Организация виртуальной экскурсии на тему «Библейские сюжеты в 

мировой живописи» 

Ссылка на электронный ресурс [https://www.wm-painting.ru/MasterPieces/ 

p19_sectionid/47] 

Преподаватели 

кафедры философии и 

психологии 

 

16 Он-лайн посещение IV межрегионального фестиваля – фотоконкурса 

«Экология – Безопасность – Жизнь»! в Художественном музее «Арт-

Донбасс».  

Ссылка на электронный ресурс [https://vk.com/artdonbass] 

Преподаватели 

кафедры философии и 

психологии 

 

17 Составление подборки лучших художественных философских фильмов XXI 

века для просмотра он-лайн : 

Ссылка на электронный ресурс [https://www.ivi.ru/collections/movies-

philosophical] 

Ссылка на электронный ресурс [https://www.adme.ru/tvorchestvo-kino/15-

luchshih-filosofskih-filmov-xxi-veka-1178910/] 

Преподаватели 

кафедры философии и 

психологии 

 

 

Декан факультета юриспруденции       

         и социальных технологий                                                                                                              И.И. Голос  
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