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Положение о проведении
Международной инновационной, исторической
телеконференции «Последний легион империи»,
посвященной 75-летию снятия блокады Ленинграда и
30-летию вывода Советских войск из Демократической Республики Афганистан
1. О проведении телеконференции
1.
Инновационность проведения телеконференции предполагает целенаправленное
внедрение в образовательный процесс новых методов и технологий, способствующих
эффективному обучению. Инновационный подход ориентирует на внесение в процесс
обучения новизны, обусловленной особенностями динамики развития жизни и
деятельности, спецификой обучения и потребностями личности, общества и государства в
выработке у обучаемых социально полезных знаний и профессионально значимых
компетенций, черт и качеств характера, отношений и опыта поведения.
2.
Основные методические инновации связаны с применением интерактивных
методов и технологий обучения, которые предполагают, такую организацию учебного
процесса, при которой практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в
процесс познания, имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что
они знают и думают. Совместная деятельность обучающихся, в процессе познания,
освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный
вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности.
3.
Телеконференция – вид обучения, в котором общение осуществляется на
расстоянии посредством специализированных телекоммуникационных средств.
4.
Телеконференция подразумевает в первую очередь общение большого числа
обучающихся на расстоянии, объединенных общей темой или вопросом. Обмен
сообщениями в режиме телеконференций осуществляется в режиме реального времени,
посредством различных систем аудио и видео связи. Во время телеконференции
передаются как видеоизображения участников, так и звуковая информация в режиме
реального времени. Также участники могут использовать инструменты совместной
работы над обсуждаемыми документами.
5.
При проведении телеконференции используются функции программы Skype.
6.
Имя АНО ДПО Центр музейной педагогики «СВЕТОЧ» в программе Skype: «ЦМП
Светоч».
2. Общие положения
2.1. V Международная инновационная, историческая телеконференция «Последний
легион империи» (Далее – Телеконференция), проводится в рамках реализации программ
Центра музейной педагогики «СВЕТОЧ»: Всероссийской патриотической акции «Память

сердца: блокадный Ленинград», Международной акции «Мы помним тебя, Солдат!»,
Всероссийской читательской олимпиады «Читаем книги о войне», Международной
программы «Аллея Славы Героев России», Всероссийского инновационного
этнографического фестиваля искусств «Люблю Россию! Горжусь Россией!»,
Международного семейного проекта «Вспомним всех поименно», «Дорожная карта».
2.2. Телеконференция проводится в соответствии с Государственной Программой «По
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»,
Указом Президента РФ от 24.12.2014 №808 "Об утверждении Основ государственной
культурной политики", Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 г. N 996-р "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года".
2.3. Настоящее Положение определяет порядок, регламент, цели и задачи проведения
Телеконференции.
2.4. Проведение Телеконференции посвящено 75-летию снятия блокады Ленинграда и 30летию вывода Советских войск из Демократической Республики Афганистан, через
изучение боевого пути 201-й мотострелковой Гатчинской дважды Краснознамённой
дивизии.
2.5. Участие в Телеконференции бесплатное, за исключением поездки в Санкт-Петербург.
3. Цель и задачи проведения Телеконференции
3.1. Телеконференция проводится с целью изучения и популяризации подвига
блокадников, увековечивания Памяти воинов-интернационалистов и установления имен
выпускников советских образовательных учреждений, исполнявших интернациональный
долг за пределами Отечества, осознания учащимися героики событий, сохранения
преемственности поколений, исключения фальсификации исторических событий,
изучения и популяризации произведений по теме Телеконференции, расширения
культурного межнационального сотрудничества народов России.
3.2. Основные задачи Телеконференции:
3.2.1. Развитие системы героико-патриотического и духовно-нравственного воспитания в
образовательных учреждениях, воспитание чувства любви и гордости за Родину.
3.2.2. Совершенствование содержания, форм и методов поисковой и проектноисследовательской деятельности, проводимой учащимися образовательных учреждений.
3.2.3. Формирование патриотического сознания молодежи на примере героических
подвигов воинов-интернационалистов.
3.2.4. Создание в образовательном учреждении банка данных о воинахинтернационалистах исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
3.2.5. Создание банка данных о мемориальных комплексах «Черный тюльпан», памятных
местах посвященных воинам – интернационалистам в странах участниках Содружества
Независимых государств.
3.2.6. Создание музеев и выставочных экспозиций в образовательных учреждениях.
3.2.7. Создание Конгресса воинов-интернационалистов.
3.2.8. Пробуждение интереса учащихся к изучению истории Отечества, привлечение
внимания к героическому прошлому России.
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3.2.9. Содействие реализации творческих способностей и гармоничного развития
личности.
3.2.10.
Совершенствование
информационно-коммуникативных
технологий,
инновационных форм в практике библиотек и музеев образовательных учреждений.
3.2.11. Организация патронатных мероприятий, Вахт Памяти на месте увековечивания
памяти Героя.
3.2.12. Организация шефской работы, оказание помощи семьям погибших Героев России.
3.2.13. Развитие навыков владения современными техническими средствами и
технологиями обработки информации.
3.2.14. Расширение и укрепление культурного межнационального сотрудничества.
4. Участники Телеконференции
4.1. В Телеконференции принимают участие образовательные учреждения Российской
Федерации и СНГ, общественные, в том числе молодежные организации патриотической
направленности, ветеранские организации, граждане, желающие принять участие в
Телеконференции.
5. Руководство. Инициаторы и организаторы Телеконференции
5.1. Руководство и организацию проведения Телеконференции осуществляет Центр
музейной педагогики «СВЕТОЧ».
5.2. Инициаторы проведения Телеконференции:
Центр музейной педагогики «СВЕТОЧ»;
Благотворительный фонд «Никто кроме нас»;
Региональный Общественный Фонд Ветеранов Вооруженного Конфликта в
Таджикистане «ЕДИНСТВО»;
Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской общественной
организации ветеранов «Российский союз ветеранов»:
Екатеринбургский муниципальный музей памяти воинов-интернационалистов «Шурави»;
Международная ассоциация ветеранов подразделений антитеррора «Альфа»;
АНОО «Школа-интернат «Гвардейский Кадетский корпус князя Александра Невского»;
МАОУ СОШ № 97 имени А. В. Гуменюка города Екатеринбурга.
5.2. Для организации и проведения Телеконференции создаётся организационный комитет
(далее – Оргкомитет) из числа инициаторов проведения Телеконференции, который
избирает Председателя Оргкомитета.
5.3. Оргкомитет выполняет следующие функции:
5.3.1. Определяет условия и порядок проведения Телеконференции.
5.3.2. Организует работу учащихся образовательных учреждений.
5.3.3. Обеспечивает соблюдение прав участников Телеконференции.
6. Время и порядок проведения Телеконференции
6.1. Телеконференция проводится с 03 сентября 2018 года по 26 апреля 2019 года на
безвозмездной основе в три этапа:
6.1.1. 1 этап – с 03 сентября по 19 октября 2018 года.
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6.1.2. Участники Телеконференции изучают книгу Рамазанова Алескендера Энверовича
"Последний легион империи", проводят исследовательскую и поисковую работу периода
с момента прорыва до снятия блокады Ленинграда через изучение боевого пути 201-й
мотострелковой Гатчинской дважды Краснознамённой дивизии. Подготовка стендовых
докладов, презентаций.
6.1.3. 04 сентября 2018 года заезд в Санкт-Петербург победителей конкурса «Блокадный
Ленинград - глазами современных детей» Всероссийской патриотической акции «Память
сердца: блокадный Ленинград» в возрастной категории 5-11 классы, старшая группа.
Время и место уточняется.
6.1.4. Участники в срок до 6 октября 2018 года направляют заявку по утвержденной форме
и доклад на электронную почту info@centrsvetoch.ru.
6.1.5. 9 октября 2018 года всем зарегистрированным участникам Телеконференции
направляется подтверждения об участии.
6.1.6. 18 октября 2018 года состоится Телеконференция по теме: «Ленинградская битва. От
прорыва до снятия блокады Ленинграда. Боевой путь 201-й мотострелковой Гатчинской
дважды Краснознамённой дивизии». Участники Телеконференции могут участвовать в
очной или заочной форме. Количество участников не ограничено.
Устное выступление, сопровождаемое компьютерной презентацией и другими
наглядными материалами в пределах 5-7 минут.
Заочная форма для участников с отличными часовыми поясами от времени проведения
Телеконференции:
Участники готовят доклад по теме Телеконференции, записывают на видео
продолжительностью 5-7 минут и высылают до 10 октября 2018 года на электронную
почту по адресу: info@centrsvetoch.ru
Время и место проведения уточняются.
6.1.7. В срок до 30 октября 2018 года жюри Телеконференции на сайте Центра музейной
педагогики «СВЕТОЧ» публикует итоги проведения. Начинается рассылка наградного
материала.
6.2. 2 этап – с 18 по 21 февраля 2019 года участники Телеконференции принимают
участие в работе Конгресса воинов-интернационалистов.
Программа проведения Конгресса воинов-интернационалистов будет выслана
дополнительно.
6.3. 3 этап – с 23 по 26 апреля 2019 года состоится Всероссийская военно-историческая
викторина «История знакомая и разная»
К участию в Викторине приглашаются индивидуальные участники и команды
обучающихся, педагоги и отдельные граждане без ограничения возраста, любители
истории и профессионалы.
Приветствуется организованное командное участие.
Например: учащиеся 8 класса «А» - это команда «Клио»; 8 класс «Б» - это команда
«Историки».
Для участия в Викторине до 19 апреля 2019 года необходимо направить заявку по
утвержденной форме на электронную почту info@centrsvetoch.ru.
Заявка должна быть направлена с той почты, на которую будут направлены вопросы.
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Рассылка вопросов Викторины осуществляется 23 апреля с 07:00 до 15:00 (время
МОСКОВСКОЕ), начиная с Дальнего Востока и заканчивая Калининградской областью.
Викторина пройдет 23 апреля 2019 года с 15:00. Время МОСКОВСКОЕ.
Ответы необходимо отправить 24 апреля 2019 года не позднее 15.00 (МЕСТНОЕ время).
Ответы отправляются электронную почту info@centrsvetoch.ru.
Номер ответа должен соответствовать номеру вопроса, если ответа нет – ставится «ответа
нет». Ответы печатаются в Word, 14 шрифт, в табличном варианте. При регистрации
участия будет направлены соответствующие образцы таблиц.
Победители и призеры определяются среди команд – участников и среди индивидуальных
участников соответственно.
В срок до 26 апреля 2019 года жюри Телеконференции на сайте Центра музейной
педагогики «СВЕТОЧ» публикует итоги проведения Викторины. Начинается рассылка
наградного материала.
7. Награждение победителей и призеров Телеконференции
7.1. Все участники Телеконференции получат именной Сертификат участника.
7.2. Победители Телеконференции награждаются грамотами и ценными подарками.
7.3. Педагоги, оказавшие помощь в подготовке участников Телеконференции
награждаются Грамотой Организатора.

5

