Нижегородский ресурсный центр дистанционного образования детей

Как выставить свою работу на Выставку творческих работ
На Выставку творческих работ принимаются любые работы, выполненные учащимися Нижегородского
ресурсного центра дистанционного образования детей и всеми желающими, в том числе вместе со своими
родителями.
Это могут быть рисунки (подготовленные в любом из графических редакторов или нарисованные
традиционным способом карандашами, фломастерами или красками на бумаге и отсканированные), сочинения,
презентации, аудио-видеозаписи исполнения песен или стихов, фотографии, фото-видеосъёмка домашних
животных, своих поделок и т.д. Тематика работ - всё, что интересно самим детям - я и моя семья, герои
любимых книг и (мульт)фильмов, природа, восходы-закаты, цветы, животные, мой город, поздравление с
праздниками и т.д.
Выставка творческих работ организована в Moodle-разделе сайта Нижегородского ЦДО.
Попасть в него можно, например, из меню сайта «Нижегородского ЦДО», кликнув по
«Moodle-раздел». Чтобы добавить свою работу необходимо авторизоваться. Спросите
Ваши логин-пароль у любого из Ваших преподавателей. Они отличаются от логиновпаролей на сайте Нижегородского ЦДО.

Зайдя на страницу со списком работ (рисунок ниже), кликните по кнопке «Добавить запись».

Откроется окно, как на рисунке ниже. Заполните необходимые поля, не забудьте кликнуть «Сохранить ...» внизу
страницы.

Название работы
Название Вашей работы, отражающее её содержание и, желательно, не совпадающее с названиями уже
выставленных работ.
Автор работы
Фамилия, имя, возможно, отчество автора работы. Желательно, после запятой указать ещё класс или возраст
автора работы.
Автору работы помогали
Если кто-нибудь помогал автору выполнить его работу — укажите это здесь. Это могут быть мама, папа,
бабушка, дедушка, сестра, брат, знакомые, друзья...
Тип работы
Выберете из выпадающего списка тип работы. Это может быть рисунок, фотография, презентация, аудиофайл,
видеозапись и т.п. Если ни один из предложенных типов работы не подходит, выберете «Прочее» и укажите тип
работы в поле «Примечание»
Тема работы
Выберете из выпадающего списка тему Вашей работы. Если ни одна из предложенных тем не подходит
выберете «Прочее» и укажите тему в поле «Примечание»
Картинка
Эта картинка появится в списке работ и на страничке работы. Пожалуйста, предварительно уменьшите её
размер, иначе страничка будет долго загружаться. Оптимальные размеры — до 1000 пикселей по ширине и
высоте. Ещё лучше если картинка будет вписана в квадрат с прозрачным фоном.
Вложение
Файл-вложение. В зависимости от типа работы (см. поле «Тип работы») это может быть файл презентации,
аудио-файл, видео-файл и т.п.
Примечание
Любое примечание, имеющее отношение к Вашей работе. Используйте это поле также в том случае, если в
предлагаемых Вам списках типа работы и темы работы нет нужного для Вас варианта.
Вы можете оставлять комментарии к работам. Для этого выберете нужную работу и кликните «Добавить
комментарий».
Мы ждём Ваши работы на Выставке творческих работ !!!

