
Внеучебная дистанционная деятельность 

 

-Информация для родителей и студентов  

 

Уважаемые родители!   

В связи с  организацией работы колледжа в период ограничительных 

мероприятий, информируем Вас о постоянной возможности получения 

необходимой информации в части: 

-  организации процесса взаимодействия с органами и учреждениями 

системы профилактики по актуальным вопросам;  

- оказания психологической и иных видах помощи;  

- консультирования по вопросам организации режима дня студента, его 

занятости и отдыха, а также значимости совместного провождения времени с 

детьми и использования предоставляемых ресурсов (в том числе в сети 

Интернет) по дополнительной занятости и досуга. 

Всю необходимую информацию Вы можете получить от куратора группы и 

администрации колледжа. 

Наряду со службами, организациями, оказывающими помощь 

несовершеннолетним и их родителям, расположенными в городе Бийске, 

существуют  следующие ресурсы: 

 телефона доверия - службы психологической помощи для детей и 

родителей: 8-800-2000-122;  

 Алтайского краевого центра психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, тел. -7 (3852) 36-75-43, e-mail: ppms@22edn.гu 

запись на скайп консультирование на сайте: http:www.ppms22.ru/; 

  Краевого кризисного центра для мужчин (тел. -7 (3852) 55-12-88,  

e-mail: criscentr@mail.ru, сайт: http ://www.criscentr.ru 

 Краевого кризисного центра для женщин тел. +7 (3852) 34-22-55, 

кризисная линия для женщин: +7 (3852) 34-28-26, e-mail: women-krizis.ru 

сайт: http:// women-krizis.ru/  скайп-консультации: 

https://join.skype.com/invite/mH328wlDiYim). 

 

Информация о Всероссийских, краевых и городских дистанционных 

конкурсах и мероприятиях: 

 

1. Всероссийский конкурс на лучшую программу образовательного 

волонтерства   
Общероссийский народный фонд приглашает волонтеров Алтайского края 

принять участие в конкурсе на лучшую программу образовательного 

волонтерства.         

 «У четверти российских школьников нет возможности посещать кружки и 

секции. Согласно опросу ОНФ, проведенному в 2019 году, третья часть 

опрошенных родителей причиной непосещения назвала финансовые 

трудности. Программы добровольцев помогают детям, которые ранее не 

имели возможности заниматься в кружках и секциях», — отметила 



координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям», заместитель 

председателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ Любовь 

Духанина. 

Участие в конкурсе могут принять волонтеры, работающие с детьми по 

техническому, естественнонаучному, спортивному, социально-

педагогическому, художественному или туристско-краеведческому 

направлениям. Программы могут быть направлены на развитие детей с ОВЗ 

и инвалидностью и детей социально незащищенных слоев населения. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучшая программа по 

социализации», «Безграничные возможности», «Лучшая программа по 

профориентации», «Лучшая общеразвивающая программа», «Самая 

масштабная программа», «Программа для самых маленьких», «Лучшая 

программа для села», «Прорыв года», «Лучшая наукоемкая программа», 

«Первые шаги». 

При оценке работ будут учитываться не только содержание программ, но и 

количество охваченных детей, необходимые временные и научные затраты 

для реализации, а также положительные отзывы родителей и детей. 

Заявки принимаются с 8 октября по 23 ноября 2020 года на электронную 

почту fond@nro.center. Награждение победителей состоится 5 декабря, в 

Международный день волонтера. 

 

2. Всероссийский конкурс «Атмосфера» 

Продолжается прием заявок на участие в новом сезоне Всероссийского 

конкурса «Атмосфера». Всероссийский конкурс «Атмосфера» ежегодно 

проводится ЦИК России совместно с Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерством просвещения 

Российской Федерации, Федеральным агентством по делам молодежи, 

Российским фондом свободных выборов, избирательными комиссиями 

субъектов Российской Федерации, РЦОИТ при ЦИК России и 

образовательными организациями. 

Заявку на участие необходимо подать до 1 ноября через личный кабинет 

на сайте. 

К участию приглашаются студенты, аспиранты, молодые учителя и 

преподаватели не старше 35 лет. 

Конкурс проводится в целях развития и совершенствования избирательной 

системы Российской Федерации, повышения интереса к выборам и 

референдумам у молодых и будущих избирателей, выявления перспективных 

специалистов для привлечения их к работе по организации и проведению 

выборов и референдумов. 

Каждый желающий стать участником Всероссийского конкурса 

«Атмосфера» должен выбрать одну из шести номинаций: 

 «Цифровая волна» – для тех, кто занимается разработкой 

программных продуктов для совершенствования процедур проведения 

выборов. 

http://www.rcoit.ru/login/?backurl=/competitions/atmosphere2021/#zform


 «Творческий циклон» – будет интересна создателям 

короткометражных видеороликов для избирателей. 

 «Научный фронт» – исследователям, изучающим вопросы 

избирательного права и процесса в рамках НИР. 

 «Школьная жара» – подходит тем, кто разрабатывает учебно-

методические материалы для школ и колледжей. 

 «Студенческая стихия» – для создателей учебных пособий, 

используемых при обучении студентов вузов. 

 «Методстанция» – ориентирована на разработку обучающих 

материалов для организаторов выборов. 

Приз в каждой из шести номинаций 100 000 рублей. 

Конкурсную работу необходимо направить до 1 декабря через личный 

кабинет и на почтовый адрес РЦОИТ при ЦИК России (101000, Москва, 

улица Мясницкая, дом 47). 

 

3. Проект «Студенческая лаборатория интеллектуальных викторин 

Алтая «СЛИВА». 

Алтайская краевая молодежная общественная организация «Лига студентов 

АГУ» за счет средств гранта Губернатора Алтайского края в сфере 

молодежной политики реализует проект «Студенческая лаборатория 

интеллектуальных викторин Алтая «СЛИВА». 

В рамках проекта пройдёт онлайн-обучение начинающих или вновь 

созданных школьных и студенческих команд по направлениям: 

1. Квиз-викторины: как играть, как собрать команду, типы раундов. 

2. Как сделать квиз своими руками. 

3. Спортивное «Что? Где? Когда?». Типы вопросов 1. 

4. Спортивное «Что? Где? Когда?». Типы вопросов 2. 

5. Как провести спортивное Что? Где? Когда? самостоятельно. 

Также состоится серия онлайн-игр в квиз, спортивное «Что? Где? Когда?» и 

финальный онлайн-фестиваль. 

По итогу работы Лаборатория выпустит компетентных организаторов 

интеллектуальных викторин среди студентов и школьников, что будет 

способствовать продвижению интеллектуальных форм досуга в молодежной 

среде, а учебные заведения получат организаторов, способных 

самостоятельно развивать движение интеллектуальных игр, а команды-

победители онлайн-викторин получат памятные призы от организаторов и 

спонсоров проекта. 

К регистрации приглашаются команды из 6 человек, возраст участников от 

14 до 25 лет. Предполагается соревнование в 3 возрастных зачетах: 14-16, 17-

20, 21-25 лет. Зачет выставляется по возрасту самого старшего игрока 

команды. 

Зарегистрировать команду необходимо до 22.10.2020г. 

( https://forms.gle/obLrcDiraaLRgP4h9). 

Участие в мероприятиях проекта возможно только в онлайн формате. Группа 

проекта ВКонтакте: https://vk.com/sliva_fest. 

https://forms.gle/obLrcDiraaLRgP4h9
https://vk.com/sliva_fest


По возникающим вопросам можно обращаться в Оргкомитет проекта на 

почту liga.studentov.agu@yandex.ru или напрямую к руководителю проекта: 

Беляева Анастасия Николаевна, +7(913) 092-43-82. 

 

- Волонтерская деятельность  

 

В КГБПОУ «Бийский педагогический колледж» волонтёрская 

организация «Бодрая жизнь» (руководитель Е.А. Ракова) реализует свою 

деятельность по организации помощи населению (пожилым 65+) в условиях 

распространения противовирусной инфекции: 

-  участие в акциях по обеспечению  пожилого населения города Бийска 

средствами индивидуальной защиты (масками, антисептиками) 

- волонтеры индивидуально оказывают помощь пожилым 

родственникам и соседям в рамках Всероссийской акции  #МыВместе 

 
-  Нужна помощь! Присоединяйся к корпусу волонтеров Алтайского края 

#МЫВМЕСТЕ .  

В Алтайском крае более 320 тысяч пожилых граждан. Более 320 тысяч 

бабушек и дедушек, которым сейчас жизненно опасно выйти в магазин за 

продуктами и лекарствами. Они живут с нами в одном подъезде, доме, 

районе и прямо сейчас нуждаются в реальной помощи. Помочь или остаться 

в стороне – выбор каждого.  

Если вы готовы лично помогать пожилым: доставлять продукты, лекарства 

на дом и другую помощь, записывайтесь в волонтерский корпус края, чтобы 

узнать, кому именно из ваших соседей нужна помощь по ссылке 

https://new.dobro.ru/project/31720 #МЫВМЕСТЕ  

☎ 8-800-200-34-11 – телефон горячей линии по оказанию помощи пожилым 

и маломобильным гражданам  

☎ 8-800-200-01-12 – горячая линия официального интернет-ресурса для 

информирования населения по вопросам коронавируса — 

стопкоронавирус.рф  

Справка  

Волонтерский штаб всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ сформирован на 

базе Алтайского центра развития добровольчества и работает на нескольких 

площадках, организованных Общероссийским народным фронтом, партией 

«Единая Россия», Алтайским государственным медицинским университетом, 

волонтерами-медиками, волонтерами Победы, региональными и 

муниципальными органами власти. 

 

 - ссылки на сайт #МыВместе 

 

http://www.rmk22.ru/doc/COVID-19/2_5462925270656747046.pdf  

mailto:liga.studentov.agu@yandex.ru
http://www.asiec.ru/distant/vneuchebnaya-deyatelnost/2_5462925270656747046.pdf

