Уважаемые родители и обучающиеся (с использованием ДОТ)!
В рамках реализации мероприятий по дистанционному обучению
детей-инвалидов на дому
Центр
дистанционного
обучения и
информационных технологий проводит краевой мастер-класс по
профориентации для детей- инвалидов «Готовим вместе» (далее - Мастеркласс).
Приглашаем принять участие в Мастер-классе детей-инвалидов,
обучающихся с использованием дистанционных образовательных
технологий на дому.
Сроки проведения Мастер-класса с 25 апреля по 08 мая 2018 года.

Положение
о проведении краевого мастер-класса по профориентации
для детей-инвалидов «Готовим вместе»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения краевого
мастер-класса по профориентации «Готовим вместе» (далее — Мастер-класс)
для детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных
образовательных технологий на дому (далее-Участник).
2. Мастер-класс проводится Центром дистанционного обучения и
информационных технологий СКИРО ПК и ПРО (далее — Организатор).
2. Цель и задачи Мастер-класса
1. Цель Мастер-класса — формирование у обучающихся практических
навыков работы с онлайн конструктором сайтов «Wix.com».
Задачи:
- познакомить обучающихся (детей-инвалидов) с профессиями в области
пищевой промышленности;
- построение образа личного будущего обучающихся в профессиональном
мире;
- построение индивидуальной образовательной и деятельностной
траектории обучающихся позволяющей реализовать образ собственного
будущего;
- повысить интерес обучающихся (детей-инвалидов) к использованию online
сервисов в учебной и практической деятельности;
- развитие творческих способностей и реализация творческого потенциала
обучающихся (детей-инвалидов).
3. Участники Мастер-класса
К участию в Мастер-классе приглашаются детей-инвалиды,
обучающиеся с использованием дистанционных образовательных технологий
на дому.
4. Оргкомитет Мастер-класса
4.1. Для организации и проведения Мастер-класса 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 Мастер-класса;
- определяет источники информации в Интернете;
- создаёт страницу Мастер-класса на сайте «ВикиСтавЦДО»
http://wiki.stavcdo.ru/ (далее-Сайт);

- создает видео инструкцию по работе с онлайн конструктором Wix.com
посредством вебинара;
- подводит итоги Мастер-класса.
5. Порядок проведения Мастер-класса
Шаг 1. Подача электронной заявки
Участник Мастер-класс заполняет электронную заявку в разделе
«Главное меню» на сайте «Дистанционное обучение детей-инвалидов в
Ставропольском крае» http://stavcdo.ru/.
Сроки подачи электронной заявки с 25 апреля по 29 апреля 2018 года.
Шаг 2. Знакомство с планом проведения Мастер-класса
Учасник переходит на сайте на страницу мастер-класса «Готовим
вместе» по ссылке https://clck.ru/D9DGu. знакомится с планом Мастер-класса и
изучает представленный теоретический материал.
Шаг 3. Разработка сайта с помощью онлайн конструктора Wix.com
1. Участник знакомится с видео инструкцией по работе с онлайн
конструктором Wix.com на Сайте.
2. С помощью онлайн конструктора Wix.com создает свой сайт.
Сайт Участника должен состоять из трех страниц:
• Главная страница.
• Выбор профессии.
• Мой фирменный рецепт.
Главная страница содержит информацию об Участнике Мастер-класса.
Оформление страницы в свободной форме.
Выбор профессии. На данной странице Участник описывает одну
профессию
из области пищевой промышленности и аргументирует свой выбор.
Мой фирменный рецепт. Участнику необходимо разместить свой
фирменный
рецепт в соответствии с выбранной профессией.
Шаг 4. Отправка готовой работы
Готовый сайт Участник публикует в сети Интернет. Ссылку на свой сайт
Участник отправляет в Оргкомитет по электронной почте cdorkc@mail.ru.
Тема
письма: «Мастер-класс (ФИО Участника)».
Шаг 5. Рефлексия
Участник, после отправки готовой работы, делится своими

впечатлениями об участии в Мастер-классе на Сайте на странице
«Рефлексия».
6. Формы поощрения Участников
6.1. Участники получают 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 Мастер-класса
8.1. Мастер-класса проводится с 25 апреля по 04 мая 2018 года.
8.2. Подведение итогов Мастер-класса с 04 мая по 08 мая 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 Ц

