
Внеаудиторные онлайн-мероприятия ГБПОУ «СОМК» в мае 2020 года 

 

№ дата 

проведения 

наименование мероприятия ответственный ссылка на мероприятие 

1.  01.05 – 15.05 Проект «Бессмертный полк онлайн» С.В. Глуховская, 

заместитель 

заведующего 

отделом по развитию   

https://vk.com/sverdlovskmedcollege?w=wall-
41274769_9345 

2.  01.05 – 15.05 Студенческая эстафета «Вечный огонь 

Победы» среди студенческих отрядов 

ГБПОУ «СОМК» 

Е.В.Кузнецов, 

руководитель Центра 

молодежных 

инициатив 

https://vk.com/somk_rso_shtab?w=wall-
194347129_9 

3.  01.05 – 15.05 ХVI областной заочный литературно-

творческий видеоконкурс чтецов 

художественного слова «Сквозь года звенит 

Победа», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Я.А.Калашникова, 

главный 

библиотекарь; 

Д.В.Бабушкин, 

руководитель 

театральной студии 

https://vk.com/entertainingsomk?w=wall-
194722679_12 

4.  01.05-10.05 Акция #МыПомним 

Восточно-Крымский историко-культурный 

музей-заповедник приглашает детей в 

возрасте до 18 лет с 1 по 10 мая 2020 года 

присоединиться к сетевой акции чтецов 

стихов о войне – #МыПомним 

К.А.Стерликов, 

преподаватель 

http://kerchmuseum.ru/ru/publish/aktsija-
mypomnim.html 

5.  01.05 – 30.06 Формирование Альманаха творчества «Наш 

голос» студентов и сотрудников колледжа 

Е.В. Захарова, 

преподаватель 

https://vk.com/entertainingsomk?w=wall-
194722679_18 

6.  01.05 – 15.06 Проект «Семьи, опаленные войной» об 

участии членов семей студентов и 

сотрудников в Великой Отечественной войне 

Ж.В. Дородная, 

заведующая 

кафедрой; 

Э.П.Уланова, 

преподаватель 

https://vk.com/entertainingsomk?w=wall-
194722679_19 

7.  01.05 – 31.05 Инста-челлендж #СОМКтанцы Д.О.Блинова, https://vk.com/entertainingsomk?w=wall-
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педагог-организатор 194722679_8 

8.  01.05 – 31.05 Юмористический фотоконкурс «СидиДома» Д.О.Блинова, 

педагог-организатор 

https://vk.com/entertainingsomk?w=wall-
194722679_5 

9.  01.05 – 31.05 Творческий марафон «Песни военных лет» Н.Ю.Лушин, 

руководитель ВПК 

«Медицинский 

спецназ» 

https://vk.com/entertainingsomk?w=wall-
194722679_10 

10.  01.05 – 31.05 Фотокросс среди студенческих отрядов 

ГБПОУ «СОМК» на темы: «Домашний 

хаус», «СамоизоляциЯ», «Утро бойца», 

«Отрядный рецепт», «Отряд на связи» 

Е.В.Кузнецов, 

руководитель Центра 

молодежных 

инициатив 

https://vk.com/somk_rso_shtab?w=wall-
194347129_9 

11.  05.05 V Всероссийская научно-практическая 

конференция «XXI век: Человек, Культура, 

Общество», посвященная 75 -летию победы в 

Великой Отечественной войне 

О.В. Ледянкина, 

заместитель 

директора по 

научно-

методической работе 

 

12.  06.05 – 30.06 Онлайн-экскурсия «Музеи боевой славы 

России» 

Е.В. Захарова, 

преподаватель; 

Э.П. Уланова, 

преподаватель 

 

13.  06.05 – 31.05 Онлайн-поэтическая эстафета Памяти «75 

стихотворений к 75-летию Великой Победы» 

Е.В. Захарова, 

преподаватель 

https://vk.com/entertainingsomk?w=wall-
194722679_16 

14.  06.05 – 22.06 Читательский марафон «Книги Великой 

Победы»  

Е.В. Захарова, 

преподаватель 

https://vk.com/entertainingsomk?w=wall-
194722679_17 

15.  06.05 – 31.05 Виртуальная экскурсия «Память, одетая в 

гранит», посвященная подвигу медицинских 

сестер в годы Великой Отечественной войны 

Е.В. Захарова, 

преподаватель; 

М.Ю. Епанчинцев, 

преподаватель 

 

16.  7.05 Тест по истории Великой Отечественной 

войны 

Е.В.Чепчугова, 

преподаватель 

http://do.somkural.ru/, раздел 
«Конференции. Конкурсы. Олимпиады», 
далее «Олимпиады» 

17.  9.05 Акция «Бессмертный полк» – онлайн Е.В.Кузнецов, https://vk.com/somk_initiatives?w=wall-
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руководитель Центра 

молодежных 

инициатив 

153470628_403 

18.  9.05 Дистанционное путешествие во времени: 

звуки военного репродуктора. 

Видеозапись работы репродуктора и 

прозвучат несколько десятков музыкальных 

композиций и фрагментов записей речей 

исторических деятелей (Сталин, Молотов, 

Левитан) 

Е.В.Луконин, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

https://vk.com/public194857045 

19.  9.05 Поэтическая акция «Героям Аджимушкая 

посвящается…». Чтение стихов (запись 

видеороликов), посвященных героическому 

подвигу медицинских работников мае-

октябре 1942 г. 

Стерликов К.А., 

преподаватель; 

Лончинская А.А., 

преподаватель 

https://vk.com/entertainingsomk 

20.  11.05 Проведение викторины среди студенческих 

отрядов ГБПОУ «СОМК» на знания Устава, 

атрибутики и символики МООО «РСО» 

Е.В.Кузнецов, 

руководитель Центра 

молодежных 

инициатив 

https://vk.com/somk_rso_shtab?w=wall-
194347129_9 

21.  11.05 – 28.05 Конкурс видео-роликов «Двигайтесь с нами, 

двигайтесь сами» среди учебных групп 

«ГБПОУ «СОМК» 

С.Ю.Мосина, 

зав.отделом 

спортивно-

оздоровительных 

технологий и 

адаптивной 

физической 

культуры 

https://vk.com/entertainingsomk?w=wall-
194722679_14 

22.  11.05 – 30.06 Киновикторина «Фильмы о войне» Н.О.Крюков, 

руководитель Центра 

патриотического 

воспитания и 

допризывной 
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подготовки 

23.  13.05 Проведение челленджа среди студенческих 

отрядов ГБПОУ «СОМК» в Instagram с 

использованием хэштега 

#СтуденческиеОтрядыСОМК и хэштега 

своего отряда   

Е.В.Кузнецов, 

руководитель Центра 

молодежных 

инициатив 

https://vk.com/somk_rso_shtab?w=wall-
194347129_9 

24.  15.05 – 31.05 Конкурс оригинального костюма Д.О. Блинова, 

педагог-организатор 

 

25.  15.05 – 20.06 Фестиваль национальной  кухни «Мое 

любимое блюдо» 

А.С. Есаян, 

преподаватель 

 

26.  15.05 – 30.06 Онлайн-экскурсия по музеям истории 

медицины 

Е.В. Захарова, 

преподаватель 

 

27.  22.05 Заседание Общеколледжного Старостата Е.В. Кузнецов, 

руководитель Центра 

молодежных 

инициатив 

https://vk.com/soupravlenie?w=wall-
130339916_917 

28.  25.05 

Интервью-знакомства с кандидатами в 

Президенты ОССУ 

Е.В. Кузнецов, 

руководитель Центра 

молодежных 

инициатив 

https://vk.com/soupravlenie?w=wall-
130339916_917 

29.  27.05 

Межрегиональная ежегодная студенческая 

научно-практическая конференция 

«Медицина: прошлое, настоящее, будущее» 

О.В. Ледянкина, 

заместитель 

директора по 

научно-

методической работе 

 

30.  27.05 

Онлайн-семинар на тему: «Правовые основы 

деятельности ОССУ в РФ и СОМК» 

Е.В. Кузнецов, 

руководитель Центра 

молодежных 

инициатив 

https://vk.com/soupravlenie?w=wall-
130339916_917 

31.  28.05 
Дебаты между кандидатами в Президенты 

ОССУ 

Е.В. Кузнецов, 

руководитель Центра 

молодежных 

https://vk.com/soupravlenie?w=wall-
130339916_917 
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инициатив 

32.  29.05 

Выборы Президента ОССУ колледжа 

Е.В. Кузнецов, 

руководитель Центра 

молодежных 

инициатив 

https://vk.com/soupravlenie?w=wall-
130339916_917 

 

33.  вторник, 

четверг 

16.00 - 17.00 

Мастер-класс «Живопись и творчество» - 

рисунок, коллаж, смешанная техника 

М,В.Хабарова, 

заведующий отделом 

по развитию 

https://vk.com/entertainingsomk?w=wall-
194722679_15 

34.  вторник, 

четверг 17.00 

– 18.00 

Онлайн мастер-классы по современной и 

народной хореографии 

Ф.Ф. Фасикова, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

35.  понедельник, 

пятница 

16.00 - 18.00 

Онлайн-тренировки Студии танца 

«Созвездие» 

Ф.Ф. Фасикова, 

педагог 

дополнительного 

образования 
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