
Дистанционная система 
воспитательной работы СПО

Рекомендации по применению

Молодежный центр системы СПО Томской области



Формат

• Работа через социальную сеть «В контакте» и электронную почту;

• Обязательные задания по направлениям, системные онлайн-проекты.

Механизм работы:

• Студент выбирает не менее 2-х направлений, в которых он выполняет 
задания;

• Сбор выполненных заданий осуществляется на почту педагогам ПОО, 
закрепленным за каждым направлением;

• Лучшие работы публикуются в группе  «В контакте» ПОО.



Направления

• Патриотизм

• ЗОЖ и СПОРТ

• Экология

• Творчество

• Волонтерство

• Предпринимательство и профессиональная навигация

• Студенческое самоуправление



Патриотизм 

Участие во Всероссийском проекте «Твоя история».
Это первый в России проект, который не просто говорит о важности изучения
истории семьи, но и даёт конкретный механизм, как это сделать с помощью
волонтёров. Уже с весны 2019 года любой житель нашей страны может
воспользоваться помощью добровольцев в составлении семейного древа.

Составление семейного древа с помощью консультации специалистов.
Необходимо: Составить семейное дерево в формате презентации (.pttx).
Получить консультацию у специалиста онлайн, найти родственников, служивших во 
время ВОВ.
Для получения консультации можно отправить заявку: через официальную группу 
«Волонтёры Победы» в Вконтакте.

Сроки: 23 марта – 10 апреля



ЗОЖ и СПОРТ

Челлендж «#МОЙ_ПОЙ_СПО»

Цель: популяризация профилактики 
вирусных заболеваний

Техника: 

Студенты записывают видео, где они 
моют руки и поют свою любимую песню 
в течении 40 секунд

Отчетность: выкладывают на своих 
страницах в соц.сетях в хэштегами
#МОЙ_ПОЙ_СПО #ПОО

Эстафета «Спорт - норма жизни в СПО»

Цель: популяризация спортивных занятий в 
домашних условиях

Техника: 
1) Каждое утро на странице Молодежного 

центра СПО выкладывается видео 
упражнения для зарядки и передается 
эстафета одной из ПОО

2) Студенты должны записать видео, как они 
выполняют это упражнения

3) Все видео выкладывается в группу ПОО в ВК

Отчетность: выкладывают на своих страницах в 
соц.сетях в хэштегами #СНЖСПО #ПОО



Экология

Челлендж «ЭКО_ПРИВЫЧКА»

Цель: формирование экологического 
мышления у студентов СПО

Техника: 

1) студентам необходимо в течении 
месяца сортировать мусор по всем 
правилам сортировки

2) Составить карту утилизации и 
экологических точек своего МО

Отчетность: выкладывают на своих 
страницах в соц.сетях в хэштегами
#ЭКО_ПРИВЫЧКА

Скидывают карту утилизации 
преподавателю

Решение эко-кейсов

Цель: формирование экологического 
мышления у студентов СПО

Техника: 

1) студентам каждую неделю 
высылается кейсовое задание, 
основанное на экологической 
ситуации в регионе

2) Студенты командой решают кейс

3) Победители от ПОО награждаются 
за лучшее решение

Отчетность: решение кейса



Волонтерство

Прохождение курсов по 
Добровольчеству

Цель: прохождение профильных курсов 
по добровольчеству

Техника: 

1) Регистрация на сайте: 
добровольцы.рф

2) Выбрать и пройти обучающий курс

3) Получить сертификат о 
прохождении обучения

Отчетность: сертификат о 
прохождении обучения



Студенческое самоуправление

Прохождение онлайн – мастер классов 
от КомандыПРОФИ

Цель: прохождение профильных 
мастер-классов по студенческому 
самоуправлению в формате вебинаров

Техника: 

1) Регистрация на мастер-класс

2) Прохождение мастер-класса

3) Написание рецензии на тему: «Как 
можно адаптировать информацию 
для работы нашего СС»

Отчетность: рецензия



Предпринимательство

Школа предпринимательских навыков

Цель: развитие предпринимательских 
навыков у студентов СПО (работа в 
команде)

Техника: 

1) Этап 1: прохождение онлайн 
обучения по видео мастер-классов

2) Этап 2: разработка и упаковка идеи, 
получение онлайн-консультаций

3) Этап 3: Очная защита проектов, 
выбор победителя



Проф. навигация

Разрабатывает и проводит ПОО в соответствии со своей 
направленностью:

Пример:

• Наставничество «студент-студенту» по совместному обучению;

• Обучающий курс для старшего поколению «Смартфон – это просто»;

• Акция «Читаем сказки малышам».



Творчество

Региональный Арт-профи онлайн



Проекты молодежного центра

Образовательный проект «Продленка*»

Встреча со всероссийскими экспертами в 
режиме онлайн на различные темы и 
ответы на вопросы в прямом эфире

Сроки: 2 раза в неделю, вт. и пт.

Площадки: ВК и Инстаграм

Темы: выбираются голосованием со 
студентами



Онлайн – совещание Регионального 
студенческого совета (включая МО)

Проведение ежедневных совещаний 
председателей студенческого совета 
онлайн



Онлайн-эстафета «Мастер на все руки»

Студенты снимают мастер-класс в 
домашних условиях на выбранную тему 
(учат рисовать, готовить и так далее)

Обучающие видеоролики 
(длительность 5-6 минут) публикуются 
в группе ВК

Эстафета передается между студентами


