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Руководителю муниципального центра
дистанционного образования

О сетевом проекте ко Дню
космонавтики

В соответствии с планом работы Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования» Краснодарского края Центр
дистанционного образования проводит в период с 11 марта 2021 года по
5 апреля 2021 года сетевой проект ко Дню космонавтики (далее - Проект),
Положение Проекта прилагается.

К участию в Проекте приглашаются дети-инвалиды 1-11 классов,
обучающиеся на дому, с использованием дистанционных образовательныхтехнологий.

Вся информация о Проекте и работы участников будет размещаться на
сайте: https://distkгd.wixsite.com/space.

Участие в Проекте бесплатное. По организационным вопросам
обращаться по телефону: 8(861)201-03-02 - Каян Александр Андреевич,
главный специалист Центра дистанционного образования.

Просим Вас оказать содействие и обеспечить участие детей вуказанном Проекте.

Приложение на 3 л. 1 экз.

Ректор
Т.А. Гайдук

Каян Александр Анд#!еев
8(861) 201-03-02
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Положение
о сетевом проекте ко Дню космонавтики

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок участия и
категорию участников сетевого проекта ко Дню космонавтики,
включающего в себя викторину, конкурс рассказов и конкурс рисунков(далее - Проект).

1.2. Организатором и· разработчиком Проекта является Центр
дистанционного образования ГБОУ ИРО Краснодарского края.

1.3. Интерактивное пространство Проекта размещено на сайте:

2. Цель и задачи Проекта

2.1 Цель Проекта: стимулировать интерес к теме космоса и
поддержать развитие творческих способностей обучающихся.

2.2. Задачи:

2.2.1. Вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую
деятельность, развитие их познавательных способностей;

2.2.2. Воспитание нравственности обучающихся;
2.2.3. Содействие социализации обучающихся через вовлечение в

творческую деятельность;

2.2.4. Развитие навыков использования социальных сервисов иИнтернет-ресурсов.

3. Общая концепция Проекта

3 .1. В рамках Проекта, школьникам предлагается проявить свои
знания и творческие способности, что позволит повысить интерес к теме
космоса и -в целом поддержать развитие способностей детей.

3.2. Раскрытие творческой индивидуальности, создание условий длясамореализации.

3.3. Формирование, на основе выработанных навыков творческой
деятельности, умений осуществлять презентацию результатов своей работы.

3 .4. Развитие навыков использования информационно-
коммуникационных технологий для выполнения творческих и
интеллектуальных заданий.



4. Участники Проеrста

4.1. К участию приглашаются дети инвалиды, обучающиеся на дому с
использованием дистанлионных образовательных технологий, 1-11 классов.

5. Сроки проведения и этапы Проекта
№

Этап
Наименование мероприятия Срокип/п

Исполнителипроведения
Подготовка комплекса заданий
и критериев их оценки.

1 Подготовительный
24.02.2021 - СпециалистыСоздание сайта Проекта.
10.03.2021 цдоПодготовка наградных

материалов.

Викторина "Путешествие по
вселенной"

Конкурс рассказов "Тайны
10.03.2021 -

2 Основной звездных миров"
05.04.2021 УчащиесяКонкурс рисунков " "На

пыльных тропках далеких
планет"
Подведение итогов

05.04.2021 - Специалисты
3 Заключительный Публикация работ участников

12.04.2021 цдоНаграждение участников

6. Требования к присылаемым материалам

6.1 Материалы для публикации на странице Проекта принимаются в
электронном виде и могут содержать следующие типы файлов:

- текстовые в форматах doc, docx, rtf, txt, pdf;
- графические и отсканированные в форматах: .jpg, .jpeg, .png, .bmp.
6.1.1 Объем графического файла и/или отсканированной работы недолжен превышать 300 Кб.

6.1.2. Имя файла работы: «Муниципальное
образование_Фамилия_Имя ребенка_Образовательное учреждение».

7. Система оценивания

7.1. Оценивание работ осуществляется по итогам основного этапа.
Каждый компонент имеет максимальный балл оценивания.

1 этап: викторина "Путешествие по вселенной" - 18 баллов (один
правильный ответ приравнивается одному баллу).

2 этап: рассказ на тему: «Тайны звездных миров» - 3 балла.
3 этап: конкурс рисунков «На пыльных тропинках далеких планет... ».-3 балла.



7.2. Оценка творческих рассказов и рисунков осуществляется последующим критериям:
- соответствует по теме Проекта - 1 балл;
- I(ачество исполнения - 1 балл;
- оригинальность исполнения - 1 балл;

7.3 Максимальное количество баллов - 24. По результатам набранных
баллов распределяются призовые места:

1 место от 24 до 23 баллов,
2 место от 22 до 21 баллов,
3 место от 20 до 19 баллов.

8. Итоги Проекта
8.1. Все дети, прошедшие основной этап Проекта, получаютСертификат участника.

Победители и призеры награждаются Дипломом, соответствующимзанятому месту.

8.2. Присланные работы публикуются на сайте проекта:
https://distkrd.wixsite.com/space


