
КАРТА АКТИВНОСТЕЙ 

Направление Название 

мероприятия/ дата 

Ссылка на ресурс 

Конкурс на звание «Лучшая группа – 

2020»  

до 25 июня 2020г 

Группа представляет самопрезентацию в формате 

видеоролика. Последние кадры обязательно должны 

содержать следующую информацию:  

- количество и название мероприятий, где 

участвовала группа 

- качество обучения и успеваемость группы 

- сколько человек отчислены/если нет таких, то 

пишем «0» 

- количество случаев/ человек, совершивших 

правонарушения и нарушения правил внутреннего 

распорядка 

- количество студентов, активно участвующих в 

общественной жизни техникума 

- достижения (все грамоты, сертификаты; как 

групповые, так и индивидуальные) 

Материалы с пометкой «КОНКУРС» высылаются на 

почту igmt_uvr@mail.ru  

Гражданско-

патриотическое 

Фотоконкурс «Малая 

родина – частица 

Великой России» 

https://vk.com/oficialigmt?w=wall-179141453_1382 

Творческий конкурс 

«Родине песни пою»  

https://vk.com/oficialigmt?w=wall-179141453_1386 

Акция «Я – частица 

истории» (создание 

Книги Памяти), 

посвященная Великой 

Победе 

https://vk.com/oficialigmt?w=wall-179141453_998 

https://youtu.be/UXZIVPbG_40 

https://vk.com/albums-191668923;  

https://vk.com/igmtistoria 

 

Открытый час 

общения «Юность, 

опаленная войной»/ 

23.04.2020г 

https://vk.com/wall-179141453_1225 

конкурс Военной 

песни, посвященный 

75-летию Великой 

Победы 22.04 – 

07.05.2020г 

https://vk.com/wall-179141453_1207 

Виртуальная книжная 

выставка «В сердцах 

и книгах – память о 

войне» 

https://igmt.ru/virtualnaya-knizhnaya-vystavka-v-

serdtsah-i-knigah-pamyat-o-vojne/ 

https://ru.calameo.com/read/0062502277387fe70ee92?aut

hid=txmA7fUqihyE 

Акция «Благодарим 

вас за Победу!» 

https://vk.com/oficialigmt?w=wall-179141453_1264 

Фоточеллендж  

#мыпомниммыгорди

мся 

#75летиепобеды 

До 29.04.2020г 

https://vk.com/oficialigmt?w=wall-179141453_1268 

Подборка 

художественных 

https://vk.com/oficialigmt?w=wall-179141453_1020 

mailto:igmt_uvr@mail.ru
https://vk.com/oficialigmt?w=wall-179141453_1382
https://vk.com/oficialigmt?w=wall-179141453_1386
https://vk.com/oficialigmt?w=wall-179141453_998
https://youtu.be/UXZIVPbG_40
https://vk.com/albums-191668923
https://vk.com/igmtistoria
https://vk.com/wall-179141453_1225
https://vk.com/wall-179141453_1207
https://igmt.ru/virtualnaya-knizhnaya-vystavka-v-serdtsah-i-knigah-pamyat-o-vojne/
https://igmt.ru/virtualnaya-knizhnaya-vystavka-v-serdtsah-i-knigah-pamyat-o-vojne/
https://ru.calameo.com/read/0062502277387fe70ee92?authid=txmA7fUqihyE
https://ru.calameo.com/read/0062502277387fe70ee92?authid=txmA7fUqihyE
https://vk.com/oficialigmt?w=wall-179141453_1264
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/oficialigmt?w=wall-179141453_1268
https://vk.com/oficialigmt?w=wall-179141453_1020


фильмов о Великой 

Отечественной войне 

Акция «Не забывайте 

нас» (Бессмертный 

полк дома) 07.05-

10.05.2020г 

https://vk.com/oficialigmt?w=wall-179141453_1303 

Онлайн-концерт "Мы 

не имеем права 

забывать" 

https://vk.com/oficialigmt?w=wall-179141453_1292 

Культурно-

творческое 

Репетиции 

студенческого театра 

и студии эстрадной 

песни  

 

https://vk.com/wall-179141453_1206 

Репетиции проводятся по индивидуальному графику/ 

расписанию, заранее запланированному с педагогом 

Онлайн-мероприятие 

к  окончанию 

учебного года «Мы 

встретимся снова»  

20.05 – 20.06.2020 

https://vk.com/oficialigmt?w=wall-179141453_1356 

Профессионально

-ориентированное 

«Портал позитивных 

новостей» (студенты 

ищут в сети и 

размещают новости, 

связанные с их 

будущей 

профессиональной 

деятельностью)  

https://vk.com/wall-179141453_999 

Акция «Моя 

профессия ковала 

Победу» апрель - май 

#рольпрофессииВОВ38 

https://vk.com/oficialigmt?w=wall-179141453_1348 

https://vk.com/oficialigmt?w=wall-179141453_1351 

https://vk.com/oficialigmt?w=wall-179141453_1353 

https://vk.com/oficialigmt?w=wall-179141453_1359 

Здоровьесберегаю

щее 

Профилактическая 

игра «Словесный 

бой», посвященная 

Дню отказа от 

курения 01.06.2020г 

Игра состоится на электронной платформе ZOOM. 

Заявки на участие присылаются на VIBER на телефон 

89834123773 (Алена Викторовна) с пометкой 

«Участвую в игре» до 30.05.2020г 

Интерактивная 

онлайн - сессия «Буду 

здоровым!» 

22.05.2020г 

Состоится на электронной платформе ZOOM. Для 

участия высылаем заявки в свободной форме на почту 

igmt_uvr@mail.ru  

Акция «На зарядку 

становись!» 

https://vk.com/wall-179141453_1360 

Фоточеллендж «Сиди 

дома»  

01.04 – 04.04.2020г 

https://vk.com/wall-179141453_1101 

Видеочеллендж 

«Будь здоров» или 

«Мойте руки»  

25.03 – 01.04 

https://vk.com/wall-179141453_1081 

Танцевальный 

марафон 

«Самоизоляция»/виде

https://vk.com/oficialigmt?w=wall-179141453_1045 

https://vk.com/wall-179141453_1111 
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очеллендж «Мы 

дома» 

Акция-флэшмоб 

«Жизнь! Здоровье! 

Красота!»  

07.04 - 21.05.2020г 

https://vk.com/oficialigmt?w=wall-179141453_1355 

Экологическое Экомарафон «Пока 

сижу дома» - в 

рамках  

конкурса #Скажи_мус

ору_НЕТ 

(Благотворительный 

Фонд «Подари 

Планете Жизнь») 

https://vk.com/wall-179141453_1194 

Час Земли -2020 

28.03.2020 

https://vk.com/oficialigmt?w=wall-179141453_1042 

Интересный досуг Онлайн-библиотеки, 

кинотеатры, музеи, 

театры. 

Творчество и 

путешествия. 

https://igmt.ru/karantin-provodim-vremya-doma/ 

 

Чем заняты студенты 

в общежитии в 

период самоизоляции 

(видеоролик «о тех, 

кто внутри») 

https://vk.com/oficialigmt?w=wall-179141453_1185 

Онлайн- игры 

 

1. https://moi-igry.ru/tri-v-ryad/igra-tri-v-ryad-prognoz-

pogody/ (прогноз погоды) 

2. http://game01.ru/?id=19351 

3. http://vseigru.net/igry-golovolomki/22017-igra-

alkhim.. 

4. https://world.time.com/timelapse/ (посмотри, как 

изменилась наша планета за последние 10-и летия 

5. http://iamthecu.be/ (собери кубик рубик) 

6. https://www.nationalgeographic.com/science/2016/11/e

x.. (побудь на Марсе) 

7. https://2050.earth/ (посмотри на планету будущего) 

Всероссийские, 

региональные 

акции и конкурсы 

Сайт «Все конкурсы» https://vsekonkursy.ru/tvorcheskie-konkursy 

акция #ГолосПамяти: 

читаем стихи о войне 

www.golospamyati.ru 

Акция «Моя 

профессия ковала 

Победу» апрель - май 

#рольпрофессииВОВ38 

https://vk.com/oficialigmt?w=wall-179141453_1348 
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Акция «Песни 

Великой Победы» 

https://vk.com/oficialigmt?w=wall-179141453_1306 

Квест «Наша общая 

Победа» до 24 мая 

2020 

https://vk.com/wall-179141453_1265 

Общероссийский 

экологический 

онлайн-квест «Другая 

www.квестдругаяпланета.рф 
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планета»  

до 30.06.2020г 

Онлайн-курс 

«Управление для 

снижения риска 

бедствий»  

до 30.06.2020г 

drr-course.ru 

Онлайн-

олимпиады, 

викторины 

Олимпиады для 

студентов 

https://portalstudenta.ru/olimpiady-dlya-studentov/ 

 

Портал образования https://portalobrazovaniya.ru/servisy/online/spisok_meropriyatii?rubr

ika=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D

1%81%D1%8B&razdel=%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%81

%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B

E%D0%B2 

Всероссийские 

конкурсы, викторины, 

олимпиады 

https://vk.com/vserossijskij_konkurs 

Обеспечение 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

консультирования 

обучающихся, 

родителей, 

педагогических 

работников 

- психологическое 

интернет-

тестирование (по 

запросу) 

- консультирование 

(родителей, 

обучающихся, 

педагогов) в режиме 

онлайн, в том числе 

посредством 

использования 

видеосвязи 

 

https://igmt.ru/distantsionnye-konsultatsii-psihologa/ 
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