Положение
о проведении сетевого проекта
«С песней весело шагать...»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении сетевого проекта «С песней весело
шагать...» (далее – Сетевой проект) 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 проекта размещена на сайте «ВикиСтавЦДО»
http://wiki.stavcdo.ru (далее – Сайт).
2. Цели и задачи Сетевого проекта
2.1. Сетевой проект направлен на организацию сетевого взаимодействия
обучающихся, с целью активизации познавательной деятельности, развития
навыков проектной и исследовательской деятельности, получения опыта
творческого взаимодействия и сотрудничества обучающихся и преподавателей.
2.2. Задачи:
! способствовать повышению познавательной активности обучающихся и
интереса к изучению истории возникновения военно-патриотических песен;
! воспитывать активную гражданскую позицию, духовно-нравственные
качества личности, чувство патриотизма;
!
развивать
у
обучающихся
информационно-коммуникационные
компетентности, навыки проектной и исследовательской деятельности;
! содействовать организации творческого взаимодействия и сотрудничества
обучающихся и педагогов.
3. Участники Сетевого проекта
3.1. Сетевой проект проводится среди команд образовательных организаций
Ставропольского края, заявивших о намерении принять в нём участие.
3.2. Команды формируются из обучающихся 1-6 классов. Команда должна
состоять из 3 – 5 человек и обязательно участие в команде детей-инвалидов,
обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий.
3.3. Организует
деятельность
команды
руководитель
из
числа
педагогических работников образовательной организации.
4. Порядок организации Сетевого проекта
4"1" Сетевой проект проводится с 27 января по 20 февраля 2020 года.
4"2" Заявки на участие принимаются с 27 января по 10 февраля 2020 года.
4"3" Подготовка и отправка сертификатов участникам с 19 февраля по 20
февраля 2020 года.

5. Порядок проведения Сетевого проекта
5.1. Команда:
! придумывает название команды и подаёт заявку в разделе «Главное меню»
на сайте «Дистанционное обучение детей-инвалидов в Ставропольском крае»
http://stavcdo.ru;
! переходит на Сайт по ссылке https://clck.ru/M25y6 на страницу Сетевого
проекта;
! знакомится с информацией в разделе «История песни»;
! выбирает песню военно-патриотической направленности и девиз Команды
(девизом должна стать строчка из выбранной песни);
! делает совместное фото на фоне девиза (девиз должен быть читаемым);
! изучает историю песни, которую выбрали (информацию можно найти в
Интернете, в школьной библиотеке и т.д.);
! создаёт текстовый документ «История песни»;
! записывает видео;
! изучает Инструкцию по работе с облачным хранилищем данных
Gmail.com;
! размещает в облачном хранилище (по ссылке: https://clck.ru/M29TN) папку
с материалами Сетевого проекта (видеозапись, фотографию, текстовый документ).
5.2. Организатор размещает на интерактивной онлайн доске фото и ссылку
на проект Команды и создает виртуальный альбом.
5.3. Участники Команды переходят на страницу интерактивной онлайн
доски по ссылке https://clck.ru/M2pum, оценивают и оставляют комментарий о
проектах других Команд.
6. Требования к оформлению Сетевого проекта
6.1. В видеозаписи должны быть озвучены:
! название и девиз Команды;
! название и автор песни;
! куплет и припев песни (не более 3-х минут).
6.2. Текстовый документ «История песни» содержит:
! заголовок (автор и название песни);
! историю создания песни (объём документа не должен превышать 1-го листа
формата А4; текст: шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт, начертание –
обычное, выравнивание – по ширине, отступ первой строки – 1,25 см,
межстрочный интервал – одинарный; формат *odt, *doc, *docx).
6.3. Фотография предоставляется в одном из форматов (*JPEG, *JPG, *PNG).
6.4. Папка в облачном хранилище данных Gmail.com должна быть
озаглавлена «Название команды, ОО, территория».
7. Контактная информация
г. Ставрополь, 355002, ул. Лермонтова, д. 189 А (кабинет 503)
Телефон: (8652) 997749 (доб.402)
E-mail: cdorkc@mail.ru
Skype: cdorkc

