Регламент ведущего презентации «Ноу-хау»
На презентации проектов «Ноу-хау» представляется инновационный опыт, размышления
и находки в следующих областях:
■ ИКТ‐обеспечение современных педагогических технологий в школе, работающей в условиях
перехода на новые образовательные стандарты;
■ современные образовательные результаты и способы их достижения в соответствии с ФГОС;
■ использование ИКТ в организации образовательного процесса и управлении качеством
образования.
В ходе выступления в этом формате представляются реализованные или близкие к завершению
педагогические
проекты,
связанные
с организацией образовательного процесса,
использованием интерактивных образовательных технологий, учебно-исследовательской
и творческой деятельностью детей, оценкой образовательных результатов. Вместе с проектом
представляются способы выявления, представления и оценки его результатов.
Формат включает лекцию, демонстрацию содержания и результатов проекта, ответы
на вопросы аудитории. Продолжительность — полтора часа (90 минут).

Обязательные требования
НХ — это содержание, которое должно быть актуально для широкого круга участников.
Локальное, частное, узкое содержание вряд ли привлечет аудиторию.
■ проект должен быть реализован или может находиться на завершающем этапе реализации
(не идея, а опыт);
■ результаты проекта должны быть выявлены и проанализированы (в случае, если проект
не реализован полностью, авторы должны описать предполагаемые результаты и способы
их оценки).
В ходе презентации проекта важно продемонстрировать роль ИКТ в его реализации.
Желательно, чтобы реализованный проект имел экспертные оценки (был описан и опубликован,
участвовал в конкурсе, имел внешних партнеров или экспертов при реализации).

Заявка на проведение презентации «Ноу-хау»
Заявки на проведение презентаций «Ноу-хау» принимаются с 10.12.2018 до 10.03.2019. Просим
обратить на это внимание и не пропустить срок подачи заявки!
Заявка на проведение презентации подается через Личный кабинет зарегистрированного
участника конференции (в разделе «Ваши выступления»). Количество ведущих одного
НХ не должно превышать 2‐х человек. Исключительные случаи оговариваются отдельно.

Заявка поступает на рассмотрение в оргкомитет, который принимает решение о проведении
презентации «Ноу-хау». Оргкомитет оставляет за собой право отказа в проведении презентации.
Рекомендуем разместить анонс НХ в социальных сетях, чтобы участники конференции могли
сделать осознанный выбор.

X Всероссийская конференция с международным участием
«Информационные технологии для Новой школы»
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