Участники событий

Оргкомитет конференции

В 2016 году на коференцию зарегистрировались
больше 1700 человек из 55 регионов России
и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Председатель:
Федосов Александр Борисович

Проблематика конференции актуальна для работников
детских садов, школ, учреждений дополнительного
образования и детских лагерей.

Координатор:
Мунина Наталья Николаевна

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Телефон:
(812) 576-34-81
ÑÏáÖÎÊÎèÈÒ

Организаторы событий

Факс:
(812) 576-34-50

ГБУ ДПО
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Электронная почта:
conf@rcokoit.ru

Комитет по образованию
Санкт-Петербурга
http://k-obr.spb.ru/

Сайт:
http://conf.rcokoit.ru/

Всероссийская конференция
с международным участием

Почтовый адрес:
190068, Санкт-Петербург,
Вознесенский проспект, 34А, лит. Н.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Садовая

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Санкт-Петербургский центр
оценки качества образования
и информационных технологий»
http://www.rcokoit.ru/
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Вознесенский проспект

Садовая

ДЛЯ НОВОЙ ШКОЛЫ
2010 – 2017

Санкт-Петербург
2016 год

О конференции

События конференции

Сервисы конференции

Всероссийская конференция с международным

Арена
На Арене звучат яркие, интересные выступления
посвященные современным идеям развития
образования. На арене выступали: А.Г. Каспржак,
К.М. Ушаков, А.Г. Асмолов, Л.В. Рождественская,
А.А. Ездов, Ю.В. Ээльма и другие.

Сайт
Ваш гид по событиям конференции
http://conf.rcokoit.ru

участием «Информационные технологии
для Новой школы» проводится в Санкт-Петербурге
ежегодно, начиная с 2010 года, в дни весенних
каникул (последняя декада марта).
Основные темы конференции:
• Информационные технологии в государственной
итоговой аттестации и оценке качества образования.
• Информационные технологии в управлении
образованием: информационные системы,
государственные услуги в электронной форме,
открытые данные.
• ИКТ как инструмент внедрения ФГОС (проектная
и учебно-исследовательская деятельность,
интерактивные и игровые технологии, развитие
ключевых компетенций).
• Возможности ИКТ в сопровождении образовательного процесса.
• Открытая информационная образовательная среда.
• Формирование ИКТ-компетентность педагога
в системе повышения квалификации в условиях
введения ФГОС.
• Дистанционные технологии в образовательном
процессе (в том числе в инклюзивном
и коррекционном образовании).
• Новые средства информатизации и перспективы
их использования.
• Возможности ИКТ в дополнительном образовании.

Секционные заседания
В ходе секционных заседаний более сотни участников представляют опыт работы с современными
информационными технологиями с позиции педагогов и управленцев.
Мастер-классы
На мастер-классах можно познакомиться с инновационными идеями использования ИКТ и освоить
интересные приемы работы под руководством признанных в этой области специалистов.
«Ноу-хау»
Презентация реализованных на базе информационных
технологий педагогических проектов, связанных
с организацией образовательного процесса, мобильным
обучением, использованием интерактивных
образовательных технологий, учебно-исследовательской
и творческой деятельностью детей, оценкой
образовательных результатов.
Выставка и презентация инновационных продуктов
способствует диалогу педагогов, разработчиков
и дистрибьюторов IT-продуктов. Десятки фирм
представляют средства информатизации — инструменты изменения образовательной практики.
Выездные семинары
проводятся на базе учреждений — лидеров
образовательной системы Санкт-Петербурга
в области информатизации и оценки качества
образования.

Личный кабинет участника
Посещение конференции возможно только после
предварительной регистрации и формирования
«Личного кабинета участника». В нем можно
не только подать заявку на выступление на
конференции, публикацию тезисов, проведение
мастер-класса, но и сформировать уникальный
маршрут посещения событий конференции.

Архив
На сайте конференции доступен архив материалов
за все годы ее проведения. Там можно ознакомиться
с тезисами выступлений, посмотреть видеозаписи
мастер-классов и фотографии.

ИТНШ в социальных сетях
https://goo.gl/cSpRLs

https://vk.com/public108375249

https://goo.gl/fHvGlW

https://twitter.com/conf_itnsh

