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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок и сроки
проведения

секции

ЦИО

ИМЦ

32-й

Международной

Конференции

«Школьная информатика и проблемы устойчивого развития» (далее – Секция
Конференции), форму участия учащихся и педагогов.
1.2. Организаторами Конференции являются:
 Министерство образования и науки Российской Федерации;
 Российская Академия Наук;
 Всероссийское педагогическое собрание;
 Научный совет РАН по методологии искусственного интеллекта;
 Комитеты по образованию Санкт-Петербурга и Ленинградской
области;
 Академия информатизации образования;
 Российский Пагуошский комитет при Президиуме РАН;
 Российский государственный педагогический университет им. А.И.
Герцена;
 Санкт-Петербургский государственный университет;
 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения;
 IBM;
 Издательство БХВ – Петербург.
1.3. Организатором Секции Конференции является Государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического
профессионального

образования

Центр

повышения

квалификации

специалистов Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационнометодический Центр» (ГБОУ ДППО ЦПКС Красносельского района СанктПетербурга

«Информационно-методический

Центр»),

структурное

подразделение Центр информатизации образования.
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1.4. В 2013 году конференция проводится в соответствии с планом
мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации и
ряда международных организаций и посвящается проблеме устойчивого
развития умного города.
2. Цели и задачи Секции Конференции
2.1. Общая цель Конференции: обсуждение вопросов развития и
применения новых информационных технологий в образовании, искусстве,
здравоохранении, экологии, экономике, юриспруденции, промышленности,
сельском хозяйстве, в космонавтике и авиации и других сферах.
2.2. Цель Секции Конференции: обобщение и распространение передового
педагогического

опыта

Красносельского

района

учителей
в

области

образовательных

учреждений

информационно-коммуникативных

технологий.
Задачи:
-

выявление

учителей

использующих

Красносельского

эффективные

методы

района
обучения

Санкт-Петербурга,
с

применением

информационно-коммуникативных технологий;
- повышение качества образования через распространение педагогически
значимого опыта участников Секции Конференции;
- разработка мероприятий по распространению позитивного педагогического
опыта, оценка возможностей совместных исследований между различными
субъектами образовательного пространства района.
3. Условия участия в Секции Конференции
3.1. К участию в Конференции приглашаются учащиеся и учителя
государственных

и

негосударственных

образовательных

учреждений

Красносельского района Санкт-Петербурга.
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3.2. Участники Конференции:
- Представляют в ГБОУ ДППО ЦПКС Красносельского района СанктПетербурга «Информационно-методический Центр» заявку на участие в
Конференции в электронном виде в соответствии с приложением 1;
- Выступают с докладом на Конференции в соответствующей
направлению доклада подсекции.
3.3. Требования к работам
На Конференцию принимаются работы по следующим подсекциям:
 Web-сайты;


Графика;



Мультимедиа;

 Наши надежды (2-е младшие возрастные группы (1-3 классы и 4-5
классы));
 Анимация;
 Программирование;


Информационные технологии в образовании (подсекция для
педагогов).

3.4. На Конференцию могут быть представлены индивидуальные и
коллективные работы.
3.5.

Работы

участников

Секции

Конференции

должны

иметь

руководителя, являющегося квалифицированным специалистом в данной
области.
3.6. Работы, присланные с нарушениями требований настоящего
Положения, к участию в Секции Конференции не допускаются.
4. Порядок проведения Секции Конференции
4.1. Секция 32-й Международной Конференции будет проводиться с 15
по

25

апреля

образовательного

2013

года

на

учреждения

базе

Государственного

дополнительного

бюджетного

педагогического
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профессионального
специалистов

образования

Красносельского

Центра
района

повышения

квалификации

«Информационно-методического

Центра».
4.2. План секции Конференции
этап
I этап

сроки
До 12.03.2013

II этап

12.03.2013 –
15.03.2013
15.04.2013 –
25.04.2013
28.04.2013 –
24.05.2013

III этап
IV этап

содержание
Подача заявок на участие в Конференции на
основании данного положения. Заявки
принимаются в электронном виде на электронную
почту ege.infob@gmail.com по форме в
соответствии с приложением 1
Формирование районной программы и направление
списков проектов в оргкомитет
Проведение Конференции
Подведение итогов, выдача дипломов победителям,
участникам, руководителям проектов

4.3. Работы, представленные позже указанного срока, к участию в
Конференции не допускаются.
5. Подведение итогов Секции Конференции
5.1.

Для

подведения

итогов

работы

секции

формируется

профессиональное жюри из административных и педагогических работников
ОУ района.
5.2.

При

оценивании

работ

жюри

руководствуется

заранее

разработанными критериями (см. Приложение 2).
5.3. Решения жюри протоколируются, являются окончательными. По
результатам работы жюри определяются победители, лауреаты.
5.4. Победители и участники награждаются дипломами Конференции.
5.5. Претензии и замечания по работе Конференции принимаются
жюри в день работы подсекций.
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6. Контакты секции Конференции
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, корп.6.
Контактные номера телефонов:
Романенко Ольга Васильевна, заведующий ЦИО: 730-12-88
Ложкомоева Ольга Руслановна, методист ЦИО: 730-15-94.
Web-сайт: http://imc.edu.ru
Электронная почта:
 romanenko.infob@gmail.com
 ege.infob@gmail.com
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Приложение 1

Форма заявки на участие в Конференции

Заявка на участие в Конференции от ГБОУ СОШ №___
Подсекция
«Название подсекции»
1. ФИО участника (Санкт-Петербург, школа №___, __ класс, ЦИО ИМЦ),
руководитель – ФИО руководителя (ГБОУ № __)
«Название проекта»
2. ФИО участника (Санкт-Петербург, школа №___, __ класс, ЦИО ИМЦ),
руководитель – ФИО руководителя (ГБОУ № __)
«Название проекта»
3. …
Подсекция
«Название подсекции»
1. ФИО участника (Санкт-Петербург, школа №___, __ класс, ЦИО ИМЦ),
руководитель – ФИО руководителя (ГБОУ № __)
«Название проекта»
2. ФИО участника (Санкт-Петербург, школа №___, __ класс, ЦИО ИМЦ),
руководитель – ФИО руководителя (ГБОУ № __)
«Название проекта»
3. …
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Приложение 2

Критерии оценивания работ,
представляемых на Секцию Конференции
Критерии подсекций:
1. Подсекция «Web-сайты»
 Соответствие теме, защита, выступление, регламент;
 Практическая направленность;
 Информационная насыщенность;
 Использование современных интерактивных web-технологий,
кроссбраузерность;
 Интерфейс, юзабилити
2. Подсекция «Графика»
 Защита;
 Новизна, оригинальность работы;
 Качество и сложность технического исполнения работы;
 Главная идея понятна и раскрыта;
 Цвет: Корректная цветовая гамма, Цветовая палитра соответствует
назначению работы
3. Подсекция «Мультимедиа»
 Защита;
 Новизна, оригинальность работы;
 Качество и сложность технического исполнения работы;
 Главная идея понятна и раскрыта;
 Звуковое оформление, цветовая палитра соответствует назначению
работы.
4. Подсекция «Наши надежды (1-я младшая возрастная группа (1-3
классы))»
 Точность и выразительность речи;
 Оригинальность проекта;
 Содержательность проекта;
 Технологичность выполнения работы;
5. Подсекция «Наши надежды (2-я младшая возрастная группа (4-5
классы))»
 Точность и выразительность речи;
 Оригинальность проекта;
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 Содержательность проекта;
 Технологичность выполнения работы.
6. Подсекция «Анимация»
 Грамотность речи, выразительность изложения;
 Качество графики, стиль;
 Оригинальность;
 Смысл (литературный сюжет);
 Социальная направленность.
7. Подсекция «Программирование»
 Выступление, защита;
 Интерфейс/зрелищность;
 Эффективность использования инструментария;
 Логическая завершенность, целостность, самодостаточность;
 Практическая направленность.
8. Подсекция «Информационные технологии в образовании (подсекция
для педагогов)»
 Эффективная мотивационная составляющая в проекте;
 Реализация межпредметных связей в проекте;
 Новаторский подход к изучению предмета в проекте;
 Практическая ценность учебного материала;
 Теоретическая значимость проекта;
 Глубина исследования.
Каждый из критериев оценивается членами жюри от 0 до 5 баллов.
Каждый член жюри может добавить 3 балла бонуса на все работы.
«Бонусные баллы» можно отдать сразу или разделить их между проектами.
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