
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР В TIKTOK!Дорогие друзья!  

Не забываем, что продолжается дистанционное обучение, а вместе с ним и 

наша внеучебная деятельность! А это значит, что впереди нас ждёт много всего 

нового и интересного! 

 

Предлагаем поучаствовать в увлекательных ОНЛАЙН-проектах, которые 

подготовил для нас Молодежный Центр СПО! 

Работа будет продолжаться по следующим направлениям: 

1. Личная эффективность 

2. Студенческое самоуправление 

3. Патриотическое направление 

4. Творчество 

5. Предпринимательство 

6. Спорт и ЗОЖ 

Напоминаем, что тебе необходимо выбрать 2 направления и активно принимать в них участие! 

А также можете посмотреть: 

 Продлёнка во время удалёнки 

 Молодежный центр в TIKTOK! 

Но обо всем по порядку! Расскажем о каждом направлении подробнее: 

  



ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Литературный онлайн-проект «Важные годы» 

 

❓Кому будет интересен данный проект❓ 

Данный проект разработан для тех студентов, кто увлекается самообразованием и развитием 

своих надпрофессиональных компетенций. Благодаря проекту Вы сможете научиться не 

просто читать, но и уметь правильно анализировать и прорабатывать прочитанный материал. 

❓ Чем мы будем заниматься на проекте❓ 

Каждую неделю Вам к прочтению будет предложена книга, а также задание по прочитанному 

материалу, на выполнение которого будет отведено ограниченное количество времени, после 

чего выполненное задание должно быть размещено в диалоге проекта. Анализ изученной 

литературы будет проходить в онлайн-конференции ZOOM один раз в неделю. 

❓ Для чего❓ 

Подготовленные для Вас книги - будут МАКСИМАЛЬНО полезны для повышения вашей 

эффективности и трудоспособности! 

❓ Как присоединиться❓ 

Стать участником проекта ты можешь присоединившись к диалогу проекта по ссылке: 

https://vk.me/join/AJQ1d3dVXxfyHIh5f3VPdhNo  

Там тебя ждёт подробная информация, знакомство с руководителем проекта, а возможно уже 

и первое задание! 

 

  

https://vk.me/join/AJQ1d3dVXxfyHIh5f3VPdhNo


СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Онлайн-киноклуб «Такое кино» 

 

❓ Кому будет интересен данный проект❓ 

Данный проект предназначен для постоянных участников проекта Регионального 

студенческого совета с одноимённым названием «Такое кино», а также для всех тех, кто после 

просмотра хорошего фильма/сериала любит горячие обсуждения сюжетной линии, главных 

героев и возможных вариантов концовки просмотренной картины! 

❓ Чем мы будем заниматься на проекте❓ 

Каждую неделю Вам к просмотру будет предложен фильм, а также задание по просмотренной 

картине, на выполнение которого будет отведено ограниченное количество времени, после 

чего выполненное задание должно быть размещено в диалоге проекта. Анализ 

просмотренного фильма будет проходить в мини-группах в онлайн-конференции ZOOM один 

раз в неделю. 

❓ Для чего❓ 

Подготовленные для Вас фильмы помогут расширить кругозор, научиться анализировать 

кинокартины, акцентировать внимание на поднятые в фильме проблемы, а также формировать 

собственное мнение и собственные взгляды на жизнь и общество, принципы и ценности, 

влияющие на идейно-нравственное поведение человека! 

❓ Как присоединиться❓ 

Для заинтересованных кинематографом мы специально создали беседу, в которой вы сможете 

познакомиться с другими участниками киноклуба и выбрать какой фильм/сериал вы будете 

смотреть уже на ЭТОЙ неделе!  

Присоединиться к онлайн-проекту можно перейдя по ссылке: 

https://vk.me/join/AJQ1dyN/PxfBjhArPB8P9Tm1  

 

  

https://vk.me/join/AJQ1dyN/PxfBjhArPB8P9Tm1


ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Региональный проект «Мой Путь на Олимп» 

 

❓ Кому будет интересен данный проект❓ 

Данный проект будет интересен тем участникам, кто любит историю и чтит память 

прошедших лет.  

❓ Чем мы будем заниматься на проекте❓ 

Онлайн-проект включает в себя следующие мероприятия: 

1. Творческий конкурс эссе «75 ЛЕТ МИРА» 

Каждый из участников пишет эссе — сочинение небольшого объема, — на тему «Моя страна 

— мое будущее». Работа обязательно должна быть авторской, а также содержать короткую 

автобиографию.  

Эссе принимаются на электронную почту patriot@cktm.ru до 15 апреля 2020 года. 

2. Историко-краеведческий онлайн-конкурс «41 — 45» 

Хорошо ли Вы знаете историю? А вот и проверим! Уже в конце апреля каждый из участников 

сможет проверить свои знания о событиях Великой Отечественной Войны 1941 — 1945 гг. в 

формате онлайн-тестирования на одной из интернет-платформ. И всё, что Вам потребуется – 

следить за новостями! 

❓ Для чего❓ 

С каждым годом эхо прошедших событий становится все дальше и тише, а ветеранов 

становится все меньше. Поэтому так важно помнить отечественную историю, и хранить 

память о тех, кто ценой собственной жизни отстоял свободу и мирное небо над головой. И всё 

это Вы сможете сделать посредством данного регионально проекта «Мой путь на Олимп», 

выразив своё мнение в виде ээсе, воссоздав картину и восстановив хронологию событий 

Великой Отечественной Войны.   

mailto:patriot@cktm.ru


ТВОРЧЕСТВО 

Региональный этап Всероссийской программы «Арт-профи Форум» 

 

❓ Кому будет интересен данный проект❓ 

Ежегодный фестиваль «Арт-профи Форум» предназначен для тех, кто любит то, чем 

занимается, и хочет рассказать о своей профессии в творческой форме! 

❓ Чем мы будем заниматься на фестивале❓ 

В этом году фестиваль будет проходить по следующим номинациям: 

 Творческий конкурс рекламы-презентации профессии; 

 Конкурс песен о профессиях; 

 Арт-профи мерч; 

 Арт-профи фильм; 

 Арт-профи ролик; 

 Арт-профи слоган; 

 Арт-профи плакат. 

Более подробно с каждой из номинаций Вы сможете ознакомиться в Положении о Фестивале. 

Приём заявок на участие в Региональном этапе продлится до 20 апреля включительно! 

Заявки принимаются на электронную почту programma.tvorchestvo@gmail.com . 

❓Для чего❓ 

Данный фестиваль позволит каждому из Вас прокачать свои навыки в профессиональной 

деятельности посредством участия в какой-либо номинации, а также презентовать Вашу 

общеобразовательную организацию или её конкретный профиль! 

  

mailto:programma.tvorchestvo@gmail.com


ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Региональный проект «Школа предпринимательских навыков» 

 

В прошедшую пятницу завершился приём заявок на участие в проекте «Школа 

предпринимательских навыков», который в этом году пройдет в формате онлайн-вебинаров.  

❓ Кому будет интересен данный проект❓ 

Всем студентам, которые хочет прокачать свои профессиональные навыки и расширить 

границы своих возможностей! 

❓ Чем мы будем заниматься на проекте❓ 

В рамках проекта участникам будет предложено прослушать лекции от экспертов в сфере 

предпринимательства, разработать и представить свой собственный бизнес-проект, получив 

при разработке проекта индивидуальные онлайн-консультации от действующих 

предпринимателей Томской области. 

В лекционной части участников школы будет ждать 5 познавательных блоков, после которых 

участников ожидают домашние задания и консультации от действующих предпринимателей 

и экспертов в сфере предпринимательства на платформе фонда развития бизнеса. 

❓ Для чего❓ 

Целью данного проекта является развитие студенческого предпринимательства в системе 

профессионального образования Томской области. Проект реализуется с 6 апреля по 1 мая 

2020 года в дистанционном формате. Школа будет содержать следующие мероприятия: 

В период с 26 апреля участникам будет дана неделя на упаковку и анализ своих проектов и 

подготовка к их защите 1 мая. 

❓ Как присоединиться❓ 

Для участия в данном проекте необходимо пройти регистрацию до 3 апреля 12:00 по ссылке: 

https://forms.gle/p4rwkdhHyBirewGEA 

  

https://forms.gle/p4rwkdhHyBirewGEA


СПОРТ И ЗОЖ 

Онлайн-тренировки #НачнисСебяСПО 

 

❓ Кому будет интересен проект❓ 

Данный проект будет интересен тем, кто даже во время круглосуточного нахождения дома 

хочет поддерживать себя в хорошей физической форме! 

❓ Чем мы будем заниматься на проекте❓ 

Ежедневно на протяжении 3х недель участникам проекта будут предлагаться тренировки, 

направленные на поддержание физической формы в домашних условиях, уровень сложности 

которых Вы сможете выбрать самостоятельно. Также, в рамках проекта будут проведены 

онлайн-лекции о ЗОЖ и правильном питании и УЖЕ СОЗДАН чат для участников, в котором 

вы сможете обмениваться впечатлениями о проекте, поддерживать друг друга и получать ещё 

больший заряд мотивации на тренировки! 

❓ Для чего❓ 

Адекватные физические нагрузки помогают высвобождать эндорфины — гормоны счастья, 

положительно сказываются на состоянии нашей нервной системы и помогают держать себя в 

тонусе! 

❓ Как присоединиться❓ 

Присоединиться к участникам онлай-проекта можно перейдя по ссылке: 

https://vk.me/join/AJQ1dzm1bRddjDinFircf9nF. Подписывайся на профиль Молодежного 

Центра СПО в инстаграме instagram.com/molodej_spo_tomsk, вступай в диалог проекта и 

проведи ближайшие три недели с пользой! 

 

  

https://vk.me/join/AJQ1dzm1bRddjDinFircf9nF


ПРОДЛЁНКА ВО ВРЕМЯ УДАЛЁНКИ 

 

Наши встречи с экспертами со всей планеты БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ! 

Встречаемся там же: в прямо эфире в профиле Молодежного центра в Инстаграм, поэтому не 

переключайтесь! 

Также, мы приготовили для вас ещё парочку важных новостей: 

МЫ ЗАПУСКАЕМ ОНЛАЙН-ШОУ «ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР»! 

 

❓ Кому будет интересен проект❓ 

Всем студентам, кто зарегистрирован в социальной сети «Инстаграм» и любит 

развлекательные шоу! 

❓ Чем мы будем заниматься на проекте❓ 

Каждую субботу для в профиле Молодежного Центра СПО в Инстаграм будут проходить 

прямые эфиры с приглашёнными гостями в формате известных теле/youtube — шоу.  

❓ Для чего❓ 

Онлайн-шоу создано с целью знакомства с новыми, интересными личностями и их 

деятельностью, что позволит, с одной стороны, заводить новые знакомства, а с другой, 

проводить свой досуг с пользой! 



❓ Как присоединиться❓ 

Присоединиться к онлайн-шоу Вы сможете по ссылке: 

https://vk.me/join/AJQ1d4SJMRe81xu43RPg3Vu8 , а самое интересное, что каждый может стать 

участником данного шоу! 

Следи за прямыми эфирами, оставайся на связи! 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР В TIKTOK! 

 

TikTok – это современная социальная сеть, которая известна по всему миру. Пользователями 

этой сети являются не только подростки и молодежь, но и люди среднего и старшего возраста! 

В Тик Ток можно делиться с подписчиками интересными видео, создавать оригинальные 

клипы и запускать интересные челленджы!  

Вот и Молодежный Центр поддался молодежным веяниям (все таки МОЛОДЕЖНЫЙ центр) 

и создал себе профиль в TikTok для различных челленджей, нацеленных на причастность 

каждого студента к общей внеучебной деятельности! 

МЫ ДУМАЕМ КАЖДЫЙ ИЗ ВАС ЗНАЕТ, ЧТО ТАКОЕ КВИЗ? 

 

Уже на этих выходных вас ждет онлайн-квиз с не самыми легкими вопросами! Всю 

актуальную информацию поэтому и другим направлениям Вы сможете найти: 

https://vk.me/join/AJQ1d4SJMRe81xu43RPg3Vu8


 в социальных сетях ваших профессиональных образовательных организаций; 

 в группе Молодежный центр СПО ВКонтакте; 

 в профиле Молодежного центра СПО в Инстаграме; 

 посредством связи по электронной почте. 

Обязательно держите связь с заместителями по учебно-воспитательной работе своего 

колледжа/техникума, своими педагогами-тьюторами и педагогами-организаторами. 

МЫ ЗА ПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА, А ТЫ? 


