
Комитет по образованию администрации  

Зиминского городского муниципального образования 

 

 

ПРИКАЗ 
 

29.04.2016г.                                                                                                               № 189 

 

г.Зима 

 

Об утверждении положения  

о муниципальном сетевом проекте 

для учащихся с ОВЗ  
«Помним, гордимся, чтим…» 

 
 

 В соответствии с планом работы Комитета по образованию на 2016 год, в целях выявления 

творческих способностей и приобретения практического опыта участия в дистанционных проектах 

у учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в рамках празднования 71-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о муниципальном сетевом проекте для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Помним, гордимся, чтим…» (приложение 1). 

2. Утвердить форму заявки на участие в муниципальном сетевом проекте для учащихся с ОВЗ 

(приложение 2). 

3. Организовать информирование ОО и реализацию сетевого проекта с 4 по 16 мая 2016г. 

Карелиной Т.А., специалисту по информационным технологиям.   

4. Возложить контроль исполнения приказа на Ерошкову Ю.Ю., ведущего специалиста по 

информационным технологиям. 

 

 

 

 

Председатель  

Комитета по образованию   О.О. Горошко 

 

 

 

 
 Ерошкова Ю.Ю. 
 3-61-13 

 



 Приложение 1  
к приказу Комитета по образованию  

от 29.04.2016г.  №189 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном сетевом проекте для учащихся 

 с ограниченными возможностями здоровья «Помним, гордимся, чтим...» 

 

 

I. Общие положения  
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения муниципального 

сетевого проекта для учащихся с ограниченными возможностями здоровья «Помним, гордимся, 

чтим...», посвященного 71-ой годовщине Победы (далее – Сетевой проект).  

Цель Сетевого проекта - выявление творческих способностей и приобретение практического 

опыта участия в дистанционных проектах обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Основные задачи Сетевого проекта: 

 организация  деятельностных (проектных)  форм взаимодействия участников Сетевого 

проекта (учащихся, педагогов, родителей) в решении образовательных задач; 

 создание для участников Сетевого проекта элемента образовательной среды с применением 

коммуникационных возможностей глобальной сети.  

 

II. Организаторы и координаторы Сетевого проекта  
Сетевой проект проводится территориальным ресурсным центром Комитета по 

образованию администрации ЗГМО.  

Организатор  Сетевого проекта:  

 разрабатывает Положение о Сетевом проекте;  

 устанавливает сроки проведения Сетевого проекта;  

 осуществляет организационное сопровождение Сетевого проекта; 

 осуществляет приём заявок на участие в Сетевом проекте; 

 осуществляет информационное сопровождение Сетевого проекта в сети Интернет;  

 информирует участников проекта, общественность об итогах.  

 

III. Участники Сетевого проекта 
Участниками Сетевого проекта являются учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья под руководством педагога или родителя (законного представителя) – творческая группа 

2 и более чел. В составе творческой группы количество участников не ограничено.  

 

IV. Предмет Сетевого проекта 
Предметом Сетевого проекта является онлайн стена, выполненная в онлайн сервисе Padlet 

(http://padlet.com) и адресованная ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

(землякам, жителям города Зимы).  

Материалами, размещаемыми на онлайн стене, могут быть: фотографии, коллажи, 

электронные открытки, текстовые поздравления, рассказы, стихотворения, посвященные  

ветеранам.    

 

V. Порядок проведения конкурса  

Сетевой проект проводится в срок с 4 до 16 мая 2016г. 

Организация и проведение производится на специальном интернет-ресурсе 

http://padlet.com/pobeda_rossia/1945  

Для участия в Сетевом проекте подается заявка от образовательной организации до 5 мая 

2016г. Для этого необходимо создать почтовый ящик на  сервисе Google  - gmail.com и заполнить 

заявку по установленной форме. После заявки участник получает от организаторов ссылку и 

доступ к Сетевому проекту. 

http://padlet.com/
http://padlet.com/pobeda_rossia/1945


 

 Сетевой проект проводится в два этапа: 

I этап: до 5 мая 2016г. (включительно) – приём заявок от участников Сетевого проекта на адрес 

электронной почты mail@ztrc.ru;  

II этап:  5 - 16 мая – размещение участниками материалов на онлайн стене, 16 мая в 15:00ч. – 

награждение участников Сетевого проекта дипломами участников.  

 2. Информация о Сетевом проекте размещается на официальном сайте ТРЦ (www.ztrc.ru), 

официальном сайте Комитета по образованию (www.uozima.ru).  

 3. Принимая участие в Сетевом проекте, обучающийся с ОВЗ (законный представитель 

ребенка) подтверждают, что внимательно ознакомились с Положением проекта и принимают все 

его пункты, включая размещение личной информации обо всех участниках и дают согласие на 

обработку личных данных, представленных в конкурсном материале и его описании (в 

соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных»).  

 4. Участники Сетевого проекта, размещая свои материалы, автоматически соглашаются с их 

использование организатором Сетевого проекта в образовательных целях. 

 5. В случае нарушения авторских прав третьих лиц ответственность за нарушение несет 

участник, приславший материал.  

 6. Организатор Сетевого проекта не несет ответственность за несоблюдение участниками 

проекта авторских прав при использовании различных источников информации. 

 
 

 

 

 

 

mailto:mail@ztrc.ru
http://www.ztrc.ru/
http://www.uozima.ru/

