
Уважаемые обучающиеся! 
 

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образования» 
доводит до Вашего сведения, что в рамках реализации мероприятий по 
дистанционному обучению детей-инвалидов на 2017/2018 учебный год 
Центр дистанционного обучения и информационных технологий проводит 
Региональный информационно - исследовательский проект «Каша-еда 
наша» (о выборе профессии и здоровом образе жизни). 

Приглашаем принять участие в мероприятии детей-инвалидов, 
обучающихся с использованием дистанционных образовательных 
технологий на дому. 

Сроки проведения мероприятия с 24 мая по 29 мая 2018 года. 
 
 

Положение 
о проведении регионального  

информационно-исследовательского проекта 
«Каша-еда наша» (о выборе профессии и здоровом образе жизни) 

 
1. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения регионального 
информационно-исследовательского проекта «Каша-еда наша» (далее — 
Проект) для детей-инвалидов, обучающихся с использованием 
дистанционных 
образовательных технологий на дому. 
2. Проект проводится Центром дистанционного обучения и 
информационных технологий СКИРО ПК и ПРО (далее — Организатор). 
2. Цель и задачи Проекта 
1. Цель Проекта — формирование у обучающихся практических 
навыков работы с инструментом для создания презентаций на Google Диске. 
Задачи: 
- научить обучающихся (детей-инвалидов) использовать инструмент для 
создания презентаций на Google Диске в учебной и внеурочной 
деятельности; 
- сформировать необходимые знания, умения и навыки по правилам 
здорового образа жизни; 
- воспитать ответственное отношение обучающихся (детей-инвалидов) к 
своему здоровью, приобщить к здоровому образу жизни; 
- развить творческие способности обучающихся и навыки сотрудничества. 
3. Участники Проекта 
К участию в Проекте приглашаются дети-инвалиды, обучающиеся с 
использованием дистанционных образовательных технологий на дому 
(далее- 
Участник). 



4. Оргкомитет Проекта 
4.1. Для организации и проведения Проекта 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 Проекта; 
- определяет источники информации в Интернете; 
- создаёт страницу Проекта на сайте «ВикиСтавЦДО» (далее-Сайт); 
 - создает презентацию с использованием инструмента для 
создания презентаций на Google Диске; 
- подводит итоги Проекта. 
5. Порядок проведения Проекта 
Шаг 1. Подача электронной заявки 
Участник Проекта заполняет электронную заявку в разделе «Главное 
меню» на сайте «Дистанционное обучение детей-инвалидов в 
Ставропольском 
крае» http://stavcdo.ru/ 
Сроки подачи электронной заявки с 24 мая по 26 мая 2018 года. 
Шаг 2. Знакомство с планом проведения Проекта 
Учасник переходит на Сайте на страницу Проекта «Каша-еда наша» по 
ссылке https://clck.ru/DS7vb. знакомится с планом Проекта и изучает 
представленный теоретический материал по работе с Google Диском. 
Шаг 3. Заполнение слайда информацией с помошью инструмента для 
создания презентаций на Google Диске: 
1. Участник переходит по ссылке на презентацию в Google Диске на Сайте. 
2. В презентации по теме «Региональный информационноисследовательский 
проект «Каша-еда наша» (о выборе профессии и 
здоровом образе жизни)» находит слайд со своей фамилий и именем. 
3. Заполняет слайд информацией о выборе профессии и здоровом образе 
жизни. 
4. Слайд Участника может содержать информацию следующих видов: 
- текст, слоган, высказывание (призывающие к здоровому образу жизни 
или о выборе профессии); 
- изображения, фото (пропагандирующие здоровый образ жизни или 
выбор профессии). 
5. Участник заполняет информацией только свой слайд, не изменяя других 
слайдов презентации. 
Шаг 4. Рефлексия 
Участник, после заполнения слайда, делится своими впечатлениями об 
участии в Проекте на Сайте на странице «Рефлексия». 
6. Формы поощрения Участников 
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 Проекта 
8.1. Проект проводится с 24 мая по 29 мая 2018 года. 
8.2. Подведение итогов Проекта с 29 мая по 31 мая 2018 года. 
9. Координаты Организатора (оргкомитета) 
Центр дистанционного обучения и информационных технологий ГБУ ДПО 
СКИРОПКиПРО 
г. Ставрополь, 355003, ул. Ломоносова, 3 
Телефон: (8652) 997749 (доб.402) 
E-mail: cdorkc@mail.ru 
Skype: cdorkc 
Контактные лица: 
Самойлова Елена Владимировна - методист ЦДО 
Дьяченко Анастасия Юрьевна - методист ЦДО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


