
План воспитательной работы студенческого  общежития для обучающихся,  

проживающих в общежитии в период  нахождения на дистанционном обучении 

КГБ ПОУ «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» 

 

№ Содержание  Методические рекомендации, ссылки для использования 

1. Работа с музейным архивом 

колледжа по увековечиванию 

судеб 9-й гвардейской 

дивизии 

20.03-12.04 https://obd-memorial.ru, https://pamyat-naroda.ru, https://www.etomesto.ru, 

https://www.moiypolk.ru. 

2. Оформление газета к 75-летию 

Победы 

27.03 aktsii/stendy-ko-dnyu-pobedy, 

https://treelink-stand.ru/ 

3. Работа над проектом «Спорт-

залог здоровья» 

20.03-29.03 http://www.feb.rgup.ru/,https://money.prichod.ru/ 

https://pandia.ru/text/80/323/6225.php 

4. Подготовка к конкурсу 

«Формула успеха», «Лидер» 

20.03-27.03 http://habmolodej.ru 

https://instagram.com/habmolodej 

 

5. Сотрудничество с 

Региональным отделением 

«Поискового движения Росси» 

20.03-12.04 vk.com/poisk_khv 

facebook. com/poisk.khv 

6. Работа общественной 

приемной. 

Акция «Судьба солдата» 

Вторник, четверг с 16.00-

19.00 

https://obd-memorial.ru, https://pamyat-naroda.ru, https://www.etomesto.ru, 

https://www.moiypolk.ru. 

7. Индивидуальная работа со 

студентами 

Ежедневно https://pandia.ru/text/80/394/903.php, 

http://kerchpoliteh.ru/docs/kratkie_rekomendacii_v_rabote_so_studentami.pdf 

 

8. Обновление информационных 

стендов на этажах.  

23.03-03.04 https://foxystudio.by/articles/oformlenie-informacionnyh-stendov, 

https://sibmama.ru/sbory-studenta.htm, 

9. Подготовка к конкурсу «У 

войны не женское лицо». 

Подбор материала, разработка 

композиции. 

23.03-12.04 http://cpv27.ruhttps://hcenter-irk.info/, 

https://urok.1sept.ru/,https://o-rossii.ru/catalog/biographies/k/file/1417-u-vojny-

ne-zhenskoe-litso?start=1800 

10. Взаимодействие с городским 

молодежным центром по 

работе добровольческой 

деятельности. 

 http://habmolodej.ru 

https://instagram.com/habmolodej 

https://vk.com/habmolodej27 
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https://www.moiypolk.ru/
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https://pamyat-naroda.ru/
https://www.moiypolk.ru/
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11. Обновление информации о 

Добровольческом движении 

России 

30.03-05-04 https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/ 

veidlibrary.ucoz.ru›sbornik_volontery.pdf 

 

12. Взаимодействие с Центром 

патриотического воспитания 
 http://cpv27.ru 

13. Показ полной версии 

музыкальной истории 

«Два бойца» (12+) 

03 апреля 

17.00 

You Tube 

https://www.youtube.com/channel/UCO_IU1Wb5VE6lnczvHyJnaw/videos 

 

Instagram 

@muzteatrkhv 

14. Онлайн премьера героико-

лирической музыкальной 

комедии в 2-х действиях  

"Небесный тихоход" (12+) 

04 апреля 

19.00 

Телеканал "СЭТ" 

15. Серия краеведческих 

интернет-викторин: 

 Хабаровский край на фронте 

и в тылу»;  

«Писатели-фронтовики 

Хабаровского края» 

26 марта - 1 мая 

 

Сайт Дальневосточной государственной научной библиотеки 

https://fessl.ru/ 

Facebook 

https://www.facebook.com/Дальневосточная-государственная-научная-

библиотека-676624372394742/ 

Одноклассники 

https://ok.ru/nauchnaya.biblioteka 

 

VK 

https://vk.com/fessl 

Instagram 

https://instagram.com/dvgnb.khv 

16. Живое слово документа  

о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

27 марта 

01, 07, 15 апреля 

www.hkm.ru 

https://m.vk.com/grodekov_museum?from=profile 

https://www.facebook.com/GrodekovMuseum/ 

https://www.instagram.com/grodekov_museum/?hl=ru 17. «Музейное закулисье»  

(показ работы музея, его 

сотрудников, все то, что 

обычно сокрыто от глаз 

посетителя, как готовятся 

выставки, каталоги, ведется 

25, 31 марта 

06, 12, 19 апреля 

 

https://добровольцыроссии.рф/
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http://veidlibrary.ucoz.ru/sbornik_volontery.pdf
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https://www.facebook.com/Дальневосточная-государственная-научная-библиотека-676624372394742/
https://www.facebook.com/Дальневосточная-государственная-научная-библиотека-676624372394742/
https://ok.ru/nauchnaya.biblioteka
https://vk.com/fessl
https://instagram.com/dvgnb.khv
http://www.hkm.ru/
https://m.vk.com/grodekov_museum?from=profile
https://www.facebook.com/GrodekovMuseum/
https://www.instagram.com/grodekov_museum/?hl=ru


работа в фондах, в 

реставрационных мастерских) 

18. Виртуальная экскурсия по 

выставке,  

посвященной 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне «Война 

и мир»  

(живопись, графика из фондов 

ДВХМ) 

(часть 1) 

27 марта 

13.00 

Сайт ДВХМ 

http://xn--b1adz9a.xn--p1ai/ 

 

Instagram @artmuseum_khabarovsk 

 

ВКонтакте https://vk.com/artmuseum_khabarovsk, 

Facebook 

https://www.facebook.com/artmuseumkhabarovsk/?__tn__=%2Cd%2CP-

R&eid=ARAHuDsDAJTE-

vptdZl9rcC9_3oxVSPE9lsBVNrghjO3UKZcEG0OK4jVWfQiUnuRiX520Hxu

Ofzs4BZe, 

Одноклассники https://ok.ru/artmuseumkhabarovsk 

19. Сцена из оперетты «Сильва»  

(Имре Кальман) (12+) 

31 марта 

17.00 

You Tube 

https://www.youtube.com/channel/UCO_IU1Wb5VE6lnczvHyJnaw/videos 

Instagram 

@muzteatrkhv 

 

 

 

You Tube 

https://www.youtube.com/channel/UCO_IU1Wb5VE6lnczvHyJnaw/videos 

Instagram 

@muzteatrkhv 

20. Сцена из музыкальной 

комедии  

«Слуга двух господ»  

(пьеса Карло Гольдони) (12+) 

02 апреля 

17.00 

21. Полная версия шпионской 

мелодрамы 

 «Мата Хари // Глаза дня» 
(18+) 

05 апреля 

17.00 

 

Заместитель директора по УВР                                                                                                                             О.И. Супрун 

http://двхм.рф/
https://vk.com/artmuseum_khabarovsk
https://www.facebook.com/artmuseumkhabarovsk/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAHuDsDAJTE-vptdZl9rcC9_3oxVSPE9lsBVNrghjO3UKZcEG0OK4jVWfQiUnuRiX520HxuOfzs4BZe
https://www.facebook.com/artmuseumkhabarovsk/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAHuDsDAJTE-vptdZl9rcC9_3oxVSPE9lsBVNrghjO3UKZcEG0OK4jVWfQiUnuRiX520HxuOfzs4BZe
https://www.facebook.com/artmuseumkhabarovsk/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAHuDsDAJTE-vptdZl9rcC9_3oxVSPE9lsBVNrghjO3UKZcEG0OK4jVWfQiUnuRiX520HxuOfzs4BZe
https://www.facebook.com/artmuseumkhabarovsk/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAHuDsDAJTE-vptdZl9rcC9_3oxVSPE9lsBVNrghjO3UKZcEG0OK4jVWfQiUnuRiX520HxuOfzs4BZe
https://ok.ru/artmuseumkhabarovsk
https://www.youtube.com/channel/UCO_IU1Wb5VE6lnczvHyJnaw/videos

