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О проведении краевого марафона знаний
Уважаемые коллеги!
ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования,
повышения квалификации и переподготовки работников образования»
информирует Вас о том, что Центр дистанционного обучения и
информационных технологий в рамках реализации плана мероприятий по
дистанционному обучению детей-инвалидов в Ставропольском крае на
2018/2019 учебный год проводит краевой марафон знаний «Всезнайка»
(далее — Марафон знаний).
Приглашаем принять участие в Марафоне знаний детей-инвалидов,
обучающихся с использованием дистанционных образовательных
технологий на дому.
Сроки проведения Марафона знаний с 24 октября по 14 ноября
2018 года.
Просим Вас довести информацию о проведении Марафона знаний до
образовательных организаций.
Приложение: на 3 л., в 1 экз.

Ректор

Архипова Лариса Анатольевна
тел: 8 (8652) 99-77-49 (доб. 401)

Е.В. Евмененко

Приложение
Положение
о проведении краевого марафона знаний «Всезнайка»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения краевого
марафона знаний «Всезнайка» (далее — Марафон знаний) для детейинвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных
технологий на дому.
2. Марафон знаний проводится Центром дистанционного обучения и
информационных технологий СКИРО ПК и ПРО (далее — Организатор).

2. Цель и задачи Марафона знаний
1.
Цель Марафона знаний — формирование у обучающихс
практических навыков работы с офисными приложениями Google docs.
Задачи:
мотивировать обучающихся к творческой деятельности и
логическому мышлению;
развить у обучающихся интерес к информационным и
компьютерным технологиям;
стимулирование интереса детей-инвалидов, обучающихся при
помощи ДОТ к самообразованию и самосовершенствованию;
формировать положительную мотивацию к учебной деятельности;
воспитывать познавательные интересы.
3. Участники Марафона знаний
К участию в Марафоне знаний приглашаются дети-инвалиды,
обучающиеся с использованием дистанционных образовательных технологий
на дому (далее-Участник).
4. Оргкомитет Марафона знаний
4.1. Для организации и проведения Марафона знаний создаётся
Оргкомитет.
4.2. В состав Оргкомитета включаются лица из числа сотрудников
Центра дистанционного обучения и информационных технологий СКИРО ПК
и ПРО.
4.3. Функции Оргкомитета:
- планирует проведение и разрабатывает сценарий Марафона знаний;
- определяет источники информации в Интернете;
- создаёт страницу Марафона знаний на сайте «ВикиСтавЦДО» (далееСайт);
- подводит итоги Марафона знаний.
5. Порядок проведения Марафона знаний
Шаг 1. Полача электронной заявки

Участник Марафона знаний заполняет электронную заявку в разделе
«Главное меню» на сайте «Дистанционное обучение детей-инвалидов в
Ставропольском крае». Адрес сайта: http://stavcdo.rn.
Сроки подачи электронной заявки с 24 по 29 октября 2018 года.
Шаг 2. Знакомство с планом проведения Марафона знаний
1. Участник переходит (по ссылке https://bit.lv/2AgTA901 на сайт
«ВикиСтавЦДО» на страницу мероприятия и знакомится с планом
проведения мероприятия.
2. Ш аг 3. Изучение теоретического материала
Участник изучает теоретический материал на Сайте в разделе «Игрофикация».
Шаг 4. Выполнение заданий Марафона знаний
1. Организатор отправляет на адрес электронной почты, указанной в заявке
Участника ссылку для прохождения учебных игровых уровней:
I уровень - «Гость»;
II уровень - «Экспериментатор»;
III уровень - «Всезнайка».
2. Задания для прохождения учебных игровых уровней находятся в личных
папках участников на Google диске.
3. Участник должен пройти не менее 2-х учебных игровых уровней.
4. За каждый пройденный уровень Участник получает значок.
Шаг 5. Рефлексия
Участник, после прохождения учебных игровых уровней, переходит на
Сайт и в разделе «Рефлексия» принимает участие в онлайн игре.
6. Формы поощрения Участников Марафона знаний
6.1. Участники получают электронные сертификаты.
6.2. Педагогические
работники,
подготовившие
Участников
награждаются благодарственными письмами.
6.3. Сертификаты
и
благодарственные
письма
высылаются
Организатором на адрес электронной почты, указанной в заявке Участника.
7. Авторские права
Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут
Участники.
8. Сроки проведения Марафона знаний
8.1. Марафон знаний проводится с 24 октября по 12 ноября 2018 года.
8.2. Подведение итогов Марафона знаний с 12 ноября по 14 ноября
2018 года.
9. Координаты Организатора (оргкомитета)
Центр дистанционного обучения и информационных технологий ГБУ ДПО
СКИРО ПК и ПРО
г. Ставрополь, 355003, ул. Ломоносова, 3
Телефон: (8652) 997749 (доб.402)

E-mail: cdorkc@.mail.m
Skype: cdorkc
Контактные лица:
Суслова Валентина Анатольевна — методист ЦДО
Самойлова Елена Владимировна - методист ЦДО
Дьяченко Анастасия Юрьевна - методист ЦДО

