
Положение
 о проведении сетевого мероприятия 

«Виртуальная доска почёта защитников Отечества»,
 посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  о  проведении  сетевого  мероприятия 

«Виртуальная  доска  почёта  защитников  Отечества»,  посвящённого  75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее – сетевое мероприятие) 
определяет цели и задачи, порядок проведения и поощрения участников.

1.2. Организатор  –  Центр  дистанционного  обучения  и  информационных 
технологий  ГБУ ДПО «Ставропольский краевой  институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образования».

1.3. Страница сетевого мероприятия размещена на сайте «ВикиСтавЦДО» 
http://wiki.stavcdo.ru.

2. Цели и задачи  сетевого мероприятия
2.1.  Цель  –  формирование  и  расширение  знаний  обучающихся  (детей-

инвалидов)  об  истории  Великой  отечественной  войны,  о  героях  войны  и  их 
подвигах  и  наградах;  содействие   в  повышении  роли  семейного  воспитания, 
духовного единства поколений.

2.2. Задачи:
 ! сформировать историческое сознание у подрастающего поколения;
 ! обогатить  знания  обучающихся  (детей-инвалидов)  о  празднике  День 

Победы;
 ! воспитать чувство гордости и уважения к подвигам защитников Родины в 

годы Великой Отечественной войны;
 ! повысить  социальную  активность  и  гражданскую  ответственность 

обучающихся (детей-инвалидов).

3. Участники  сетевого мероприятия
К  участию  в  сетевом  мероприятии  приглашаются  дети-инвалиды, 

обучающиеся  с  использованием  дистанционных  образовательных  технологий  на 
дому (далее - Участники).

4. Порядок организации  сетевого мероприятия
4.1. Сетевое мероприятие проводится с 6 мая по 20 мая 2020 года.
4.2. Заявки на участие принимаются с 6 мая  по 12 мая 2020 года.
4.3.  Подготовка  и  загрузка  материала  на  Виртуальную  доску  почёта 

защитников Отечества  до 18 мая 2020 года.
4.4. Подготовка и отправка сертификатов Участникам 19, 20 мая 2020 года.

5. Порядок проведения  сетевого мероприятия
5.1.Участник:
 ! подаёт  заявку  в  разделе  «Главное  меню»  на  сайте «Дистанционное 

обучение детей-инвалидов в Ставропольском крае» http://stavcdo.ru;
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 ! переходит на сайт «ВикиСтавЦДО» по ссылке https://clck.ru/ND8zf ;
 ! изучает информацию о проведении сетевого мероприятия;
 ! просматривает документальный фильм о Великой отечественной войне;
 ! переходит  на  страницу  Виртуальной  доски  почёта  защитников  Отечества 

по ссылке https://clck.ru/NDGDQ ;
 ! размещает  на  странице  фотографию  защитника  Отечества,  ветерана 

Великой отечественной войны (инструкция по работе на странице);
 ! добавляет  краткое  описание  к  фотографии   (ФИО  защитника  Отечества, 

место службы, награды, ФИО Участника, степень родства с Участником).

6. Контактная информация
г.  Ставрополь,  Центр  дистанционного  обучения  и  информационных 

технологий (СКИРО ПК и ПРО)
Телефон: (8652) 997749 
E-mail: cdorkc@mail.ru
Skype: cdorkc
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