Участникам конференции
Уважаемые участники ИТНШ!
Организаторам очень важно, чтобы конференция для вас была полезной,
интересной и комфортной. Именно для этого мы и пишем правила
и регламенты — чтобы возникало как меньше проблемных ситуаций. Наши
правила просты, выполнимы и могут существенно облегчить жизнь,
по крайней мере в течение трех дней конференции.

Правило № 1
Внимательно знакомьтесь с информацией оргкомитета, которую мы направляем вам
в рассылках и размещаем на сайте. Конференция ИТНШ сложная, многомерная, но если
понимать, как все устроено, то сориентироваться будет не сложно.
Правило № 2
Конференция состоит из огромного количества событий и активностей, происходящих
одновременно. Вы все равно не успеете попасть всюду. Поэтому советуем идти на ИТНШ
командой, распределиться по активностям и обмениваться впечатлениями. Помните также, что
почти все события второго и третьего дней сопровождаются трансляциями, которые
впоследствии размещаются на канале конференции в YouTube, - их можно посмотреть.
Правило № 3
Мы очень ценим время, которого всегда не хватает, и просим вас относиться к временным
регламентам аккуратно. Заранее оцените время, необходимое, чтобы добраться до площадок
конференции. Помните, что опоздания создают проблемы организаторам и нарушают ход
событий и активностей. Не опаздывайте к началу проведения активностей с ограниченным
количеством посетителей! Опоздание может быть оценено как неявка - и ваше место уйдет
к другому участнику.
Правило № 4
Мы всегда говорим, что ИТНШ — это «наша конференция», имея в виду, что очень ценим
активность участников. В чем может проявляться ваша активность?
■ Заявляйте свои события на конференции (мастер-классы, круглые столы, презентации
«ноу-хау», вебинары, открытые активности).

■ Участвуйте в конкурсах эссе и видеопрезентаций.
■ Становитесь экспертами и
 оценивайте чужие работы.
■ Делитесь впечатлениями о происходящем на #ИТНШ в соцсетях: Google+ • ВКонтакте •
FaceBook • Instagram. По завершении конференции пишите о том, что происходило
на ее площадках, делитесь фотографиями и видео.
■ Формируйте собственный маршрутный лист посещения событий и активностей конференции
в личном кабинете. Если вы по каким-то причинам не сможете посетить активности, которые
спланировали для посещения, отмените свою регистрацию: вашим местом могут
воспользоваться другие участники. Об отмене советуем объявить в социальных сетях.
■ Обязательно заполняйте итоговую анкету в личном кабинете (о ее готовности мы сообщаем
рассылкой). Нам нужны ваши впечатления и пожелания. Предлагайте свои идеи по поводу
тем и форматов, рекомендуйте людей, которых нужно было бы пригласить. Мы не можем
обещать, что выполним сразу все, но будем стараться.

Организаторов часто спрашивают:
Можно ли участвовать в ИТНШ без регистрации?
Зачем вообще нужна регистрация?
Участие без регистрации лишает возможности заявлять свои активности, публиковать
материалы, заранее просматривать события, формируя индивидуальный маршрут посещения,
и участвовать во многих интересных событиях конференции.

Когда нужно зарегистрироваться на ИТНШ?
Регистрация на ИТНШ-2019 начнется 10.12.2018 и закончится 26.03.2019. Однако организаторы
оставляют за собой право остановить регистрацию раньше оговоренного срока, если станет
понятно, что количество потенциальных участников превышает возможности комфортного
размещения на площадке конференции.

Какие данные нужно сообщать о себе при регистрации?
При регистрации участник сообщает о себе контактные данные (электронную почту), регион
и город проживания, место работы, должность и указывает форму участия — очную или заочную.
На сайте ИТНШ действует система защиты персональных данных.

Если участвуешь в ИТНШ не первый год, нужно ли регистрироваться повторно?
Проходить регистрацию, то есть вводить данные о себе, необходимо только один раз — при
первом участии в конференции. При наличии личного кабинета на сайте в него можно попасть
в дальнейшем по своему логину и паролю. Для забывших логин/пароль есть сервис
их восстановления. Если участник сменил место проживания, работы или должность, изменить
данные можно в личном кабинете.

Зачем нужно сканирование бейджа перед каждой аудиторией?
Бейдж с QR-кодом — это пропуск на события с ограниченным количеством участников
и фиксация вашей активности на ИТНШ, по которой организаторы получают информацию о том,
что интересно участникам.

Что будет, если я не смогу распечатать маршрутный лист?
Если у вас нет возможности распечатать маршрутный лист, сохраните его на смартфон или
планшет — этого достаточно для регистрации и посещения событий с ограниченным
количеством участников.

На ИТНШ множество событий и активностей. Можно ли охарактеризовать
основные?
Основные события ИТНШ:
■ выездные семинары — проводятся в первый день конференции на базе образовательных
учреждений, имеющих интересный опыт в области информатизации и оценки качества
образования;
■ мастер-классы — активности с ограниченным количеством участников, проходящие во второй
и третий дни и требующие предварительной записи, в ходе которых участники могут
научиться интересным, оригинальным авторским приемам и подходам к решению
профессиональных задач;
■ презентации в формате «ноу-хау» — активности с ограниченным количеством участников,
проходящие во второй и третий дни и требующие предварительной записи, в ходе которых
авторы представляют реализованный (завершающийся) педагогический или управленческий
проект, демонстрируют технологии его реализации и полученные результаты, а также
способы их оценки;
■ выставка инновационных продуктов — активность с неограниченным количеством
участников, проходящая во второй и третий дни, в ходе которой разработчики
и дистрибьюторы технических средств, ПО, литературы, игр и пр. демонстрируют свои
разработки и отвечают на вопросы посетителей по поводу их использования в образовании;
■ круглые столы — активности с неограниченным количеством участников, проходящие во
второй и третий дни, дискуссионный формат, связанный с обсуждением вопросов, не
имеющих однозначного решения;
■ события в формате OpenSpace — активности с неограниченным количеством участников и без
четкого регламента (кинозалы, игротеки, мастерские), участники могут присоединиться
к происходящему в любой момент и в любой момент завершить участие, могут быть
зрителями и активными деятелями - в зависимости от интереса и желания; проходят
во второй и третий дни;
■ Арена — событие с неограниченным количеством участников, проходит во второй и третий
дни, представляет собой яркие, проблемные выступления по значимым темам;
■ вебинары — события с ограниченным количеством участников, проходят во второй и третий
дни, представляют собой тематическую онлайн-встречу спикера со зрителями, адресованы
в основном заочным участникам.

Правда ли, что большинство событий ИТНШ — это события с ограниченным
количеством участников?
Это не так. Вернитесь к списку активностей из предыдущего вопроса и удостоверьтесь в этом.
Не стоит зацикливаться на нескольких конкретных событиях. На ИТНШ происходит много
интересного, и всегда можно найти то, что будет актуально именно для вас.

Можно ли попасть на события с ограниченным количеством участников без
специальной записи?
Скорее нет, чем да. Но чудеса случаются. Во-первых, кто-то из записавшихся участников может
не явиться, и место освободится. Во-вторых, ведущий (и никто, кроме него) может принять
решение о допуске дополнительных участников. Как правило, это касается презентаций

в формате «ноу-хау», потому что мастер-класс чаще всего предполагает работу на компьютере,
а их в помещении ограниченное количество.

Сколько человек может попасть на события с ограниченным количеством
участников? Кто определяет это количество?
Количество участников события определяет только ведущий — исходя из количества
компьютеров или иные средств, необходимых для активной работы. Как правило,
на мастер-класс может прийти от 20 до 30 участников. Для презентаций в формате «ноу-хау»
количество участников ограничивается возможностями комфортного размещения в аудитории
— обычно это порядка 40 человек.

Как стать спикером ИТНШ?
Для этого необходимо заявить о своем желании, заполнив в личном кабинете соответствующую
заявку. Прежде чем заявлять событие, внимательно прочитайте их характеристики,
определитесь с форматом. Заполните все требующиеся поля заявки. В течение недели после
подачи заявка проходит экспертизу, информацию о результатах экспертизы заявитель получает
через личный кабинет или письмом от эксперта — если заявка нуждается в доработке.
Отрицательные оценки (несоответствие теме конференции, отсутствие оригинальности,
несовременность подхода) эксперты не комментируют.

Зачем вы шлете рассылки?
Организаторы отправляют письма-рассылки, чтобы информировать участников о важных
организационных вопросах. Если вы станете внимательным читателем рассылок, это гарантия,
что не пропустите важной информации и по максимуму используете все возможности ИТНШ.

Обязательно ли посетить все три дня конференции?
Не обязательно (но желательно). Вы можете прийти в любой из дней, когда найдете в
программе интересные для себя активности.

Почему открытие ИТНШ происходит на второй день?
У конференции сложилась традиционная структура, в которой первый день — это день
выездных активностей. Участники разъезжаются на площадки семинаров и вместе
не собираются. Первая общая встреча происходит во второй день - в этот день организаторы
и «открывают» конференцию.

Как я получу сертификат участника?
Он появится в личном кабинете не ранее, чем через две недели после проведения конференции,
и будет доступен только после заполнения анкеты участника конференции.

Как добраться до учреждений–площадок конференции?
Об этом написано в социальных сетях и на сайте: h
 ttps://conf.rcokoit.ru/contacts

Будут ли пакеты участников выдаваться на выездных семинарах?
Нет, пакеты участников будут выдаваться во второй и третий дни.

Что такое тайм-схема?
Тайм-схема — аналог школьного расписания уроков. По ней удобно ориентироваться в событиях
и активностях конференции.

Как познакомиться с материалами прошлых конференций?
Сборники материалов прошлых конференций доступны для скачивания в электронной
библиотеке СПбЦОКОиИТ по адресу https://rcokoit.ru/library.htm?mode=section&sectionid=15.
На YouTube-канале ИТНШ есть видеоматериалы — записи отдельных событий и активностей
прошлых конференций.
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