Положение
о проведении Воркшопа
«Учебная деятельность и организация обучения
с использованием ДОТ детей-инвалидов на дому»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Воркшопа
«Учебная деятельность и организация обучения с использованием ДОТ детейинвалидов на дому» (далее-Воркшоп) среди сетевых преподавателей,
обучающих
детей-инвалидов
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий (далее-Участник).
2. Воркшоп проводится Центром дистанционного обучения и
информационных технологий СКИРО ПК и ПРО (далее — Организатор).
2. Цель и задачи Воркшопа
1.
Воркшоп – это коллективное обучающее мероприятие, участники
которого получают новые знания и навыки в процессе динамической групповой
работы. Воркшоп в силу своего формата требует большой отдачи от всех
участников, это предполагает встречу с активными «соучастниками» и
вдохновляющим их ведущим. На воркшопе собираются те, кто имеет
мотивацию самовыражения, и нацелен на раскрытие своих способностей и
совершенствование навыков, им необходимо создавать свое коммуникационное
поле.
2.
Цель Воркшопа — получение новых знаний и навыков в процессе
динамической групповой работы по обмену и передаче опыта работы в области
обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных
технологий на дому.
3.
Задачи:

выявить новые подходы и методы при обучении детей-инвалидов с
использованием дистанционных образовательных технологий;

обсудить существующие проблемы использования новых
коммуникационных технологий;

определить перспективы развития дистанционного обучения детейинвалидов.
3. Участники Воркшопа
К участию во Воркшопе приглашаются сетевые преподаватели,
обучающие
детей-инвалидов
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий на дому.
4. Оргкомитет Воркшопа
4.1. Для организации и проведения Воркшопа 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 Воркшопа;
 определяет источники информации в Интернете;
 создаёт
страницу
Воркшопа
на
сайте
«ВикиСтавЦДО»
http://wiki.stavcdo.ru/ (далее-Сайт);
 создаёт интерактивные доски на сервисе «Padlet.com» на Сайте;
 подводит итоги Воркшопа.
5. Порядок проведения Воркшопа
Шаг 1. Подача электронной заявки
Участник Воркшопа заполняет электронную заявку в разделе «Главное
меню» на сайте «Дистанционное обучение детей-инвалидов в Ставропольском
крае» http://stavcdo.ru/.
Сроки подачи электронной заявки с 04 апреля по 09 апреля 2018 года.
Шаг 2. Знакомство со сценарием Воркшопа
Участник переходит по ссылке https://clck.ru/D7G6k на страницу
Воркшопа на Сайте и знакомится со сценарием Воркшопа.
Шаг 3. Подготовка выступления
Участник готовит выступление по теме «Учебная деятельность и
организация обучения с использованием ДОТ детей-инвалидов на дому»,
используя различные интерактивные приложения и онлайн сервисы, опираясь
на свой опыт работы по данной тематике.
Материалы, которые будут сопровождать высупление Участника,
презентация, видеофайлы, схемы и т.д., необходимо до 16 апреля 2018 года
направить на почту ЦДО cdorkc@mail.ru. Тема письма «Воркшоп (ФИО
Участника)».
Шаг 4. Выступление Участников
Подготовленные выступления Участники представляют в соответствии с
графиком в режиме он-лайн на странице вебинара.
После завершения приема заявок, Организатор публикует на Сайте дату и
время проведения выступлений Участников. На Сайте будет указана ссылка на
страницу вебинара. Каждому Участнику для выступления будет предоставлено
время не более 10 минут.
Шаг 5. Участие в дискуссии
Во время выступлений Участников Организатором будет создана
интерактивная доска, где в режиме онлайн можно высказать свое мнение,
предложить свои идеи и пожелания по каждому выступлению.
Шаг 6. Подведение итогов
Итогом Воркшопа станет создание ментальной карты с указанием
основных тезисов выступлений Участников.
6. Формы поощрения Участников
6.1. Участники получают сертификаты.
6.2. Сертификаты 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 Воркшопа
8.1. Сроки подачи электронной заявки с 04 апреля по 09 апреля 2018 года.
8.2. Воркшоп проводится с 04 апреля по 18 апреля 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.ru
Skype: cdorkc
Контактные лица:
Савельева Елена Сергеевна - методист ЦДО
Самойлова Елена Владимировна - методист ЦДО
Дьяченко Анастасия Юрьевна - методист ЦДО

