Приложение № 1
к приказу СКИРО ПК и ПРО
№
о /д от
2017 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом сетевом мероприятии
«Аудиомаршрут для детей-инвалидов и их родителей
«Дорога памяти»»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения краевого
сетевого мероприятия «Аудиомаршрут для детей-инвалидов и их
родителей «Дорога памяти» (далее-Сетевое мероприятие).
1.2. Сетевое мероприятие проводится Центром дистанционного обучения
и информационных технологий СКИРО ПК и ПРО (далее-Организатор).
2. Цель и задачи Сетевого мероприятия
2.1. Сетевое мероприятие проводится с целью воспитания исторической
грамотности и чувства патриотизма у подрастающего поколения,
формирования
чувства
сопричастности
с
происходившими
историческими событиями в годы Великой Отечественной войны.
2.2. Задачи:
• углубление
знаний
подрастающего
поколения
о
Великой
Отечественной войне;
• военно-патриотическое воспитание обучающихся (детей-инвалидов);
• привлечение внимания обучающихся к теме подвигов, совершенных в
военное время советским народом при защите своей страны и стран
Европы от фашизма.
3. Участники Сетевого мероприятия
3.1.
К участию в Сетевом мероприятии приглашаются дети-инвалиды
Ставропольского края, обучающиеся с использованием дистанционных
образовательных технологий на дому и их родители (далее-Участники).
4. Порядок проведения Сетевого мероприятия
Сетевое мероприятие проводится в форме аудиомаршрута «Дорога памяти».
Аудиомаршрут посвящён страницам Великой Отечественной войны.
Ш аг 1 . Подача электронной заявки
Участник заполняет электронную заявку на участие в Сетевом мероприятии в
разделе «Главное меню» на сайте «Дистанционное обучение детей-инвалидов в
Ставропольском крае» http://stavcdo.ru/.
Шаг 2. Аудиомаршрут «Дорога памяти»
Предлагаем родителям вместе со своим ребенком на некоторое время
превратиться в исследователей. Начните ваше исследование с обсуждения вопроса
«Что мы знаем о Великой Отечественной войне?»

Затем Участники переходит по ссылке https://clck.ru/B6Eps на страницу
Сетевого мероприятия на сайте «ВикиСтавЦДО» http://wiki.stavcdo.ru.
Во вкладке «Аудиомаршрут Дорога памяти» размещена ссылка на карту. На
карте указаны 15 точек, где проходили значимые события Великой Отечественной
Войны. Каждая точка является ответом на 1 из 15 представленных аудиовопросов.
Вам необходимо соотнести аудиовопрос с точкой.
Шаг 3. Отправка результатов Аудиомаршрута
После прохождения аудиомаршрута «Дорога памяти», Участник делает скриншот
своей страницы и направляет его Организатору по электронной почте
cdorkc@mail.ru.
Тема письма «Аудиомаршрут (ФИ Участника)». Файл со
скриншотом Участника необходимо озаглавить следующим образом: «ФИ
территория», например: «Иванов Иван, г.Ставрополь».
Шаг 4. Рефлексия
Пройдя аудиомаршрут «Дорога памяти», Участник делится своими впечатлениями
о Сетевом мероприятии во вкладке «Рефлексия» на странице сайта
«ВикиСтавЦДО» .
5. Формы поощрения Участников
5.1.
Все Участники получат электронный сертификат, подтверждающий
участие в Сетевом мероприятии.
5.2.
Электронные сертификаты высылаются Организатором на адрес
электронной почты образовательной организации, указанной в заявке Участника.
6. Сроки проведения Сетевого мероприятия
6.1. Сетевое мероприятие проводится с 11 мая 2017 года по 20 мая 2017 года.
6.2. Сроки регистрации Участников с 11 мая 2017 года по 15 мая 2017 года.

Координаты Организатора
Центр дистанционного обучения и информационных технологий ГБУ ДПО
СКИРО ПК и ПРО
г. Ставрополь, 355003, ул. Ломоносова, 3
Телефон: (8652)997749 (доб.:402)
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Воронко Анна Игоревна - методист ЦДО
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