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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном этапе Фестиваля
«Использование информационных технологий
в образовательной деятельности»
1. Общие положения
1.1 Организатором городского Фестиваля «Использование информационных технологий в
образовательной деятельности» (далее – Фестиваль) является Комитет по образованию
Санкт-Петербурга и Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования центр повышения квалификации
специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки качества образования и
информационных технологий» (далее – РЦОКОиИТ)
1.2 Организатором районного этапа Фестиваля является Государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации специалистов Петродворцового района
Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр» (далее ГБОУ ИМЦ)
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Целью Фестиваля является достижение нового качества образования за счет повышен
ие информационной культуры педагогических работников.
2.2. Задачи Фестиваля:
 активизация творческой деятельности педагогов в сфере использования
информационных технологий;
 выявление оригинальных педагогических методик обучения с использованием
информационных технологий, а также талантливых педагогов петербургской школы,
методистов
и
других
специалистов
в
области
образования;
пепродуктивного опыта использования инновационных методов обучения и
 выявление новых
практических
достижений
в
управлении
электронными
образовательными ресурсами учителем-предметником при реализации учебной
программы;
 продуктивного опыта использования инновационных методов обучения и
 систематизация, обобщение и распространение опыта учителей-предметников
по комплексному использованию ИКТ при реализации учебной программы;
 выявление успешного опыта формирования информационно-образовательной среды
учителя в соответствии с требованиями ФГОС.
3. Участники Фестиваля
3.1.
В Фестивале могут принять участие учителя начального, основного и полного
(среднего) общего образования, имеющие опыт по реализации рабочей программы по
предмету,
отражающей
разнообразное
использование
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), представившие рабочую программу по предмету
на 1 год обучения и разместившие ее на общедоступном ресурсе Интернет. Принимаются
коллективные работы, подготовленные не более чем двумя авторами.
3.2. Работы, представленные на районный этап, должны быть оформлены в соответствии
с «Методическими рекомендациями» по проведению Фестиваля, размешенными на сайтах
ГБОУ ИМЦ: http://nmc-peterhof.spb.edu.ru и ЦИ http://ci.obrpeterhof.ru.

4. Организация и проведение Фестиваля
4.1. Выдвижение кандидатов для участия на районном этапе Фестиваля осуществляется в
образовательных учреждениях.
4.2. Тема Фестиваля: «Комплексное использование ИКТ при реализации учебной
программы по предмету».
4.3. Для участия в Фестивале необходимо представить до 25 января 2013 года
следующий пакет документов (на бумажном и электронном носителе), оформленных в
соответствии с требованиями, указанными в «Методических рекомендациях» по
проведению Фестиваля:
1.
Заявка на участие в районном этапе Фестиваля, по форме указанной в
Приложении
2.
Описание роли используемых ресурсов и ИКТ в работе по программе,
содержащие пояснительную записку (в которой отражены особенности реализации
программы в учреждении и классе, для которого она разработана, внесенные
изменения по сравнению с авторской программой, цели использования ИКТ в
работе по программе и основные формы их использования) и таблицу – дополнение
к тематическому планированию (в соответствии с примером в «Методических
рекомендациях»)
Материалы представляются ответственному секретарю по проведению Фестиваля
по адресу: 198510, Санкт-Петербург, ул. Бородачева, д.12, Информационно-методический
центр Петродворцового района.
4.4. Информация о районном этапе Фестиваля размещается на сайтах ГБОУ ИМЦ:
http://nmc-peterhof.spb.edu.ru и ЦИ http://ci.obrpeterhof.ru.
4.5. Две лучшие работы районного этапа выдвигаются для участия на городском этапе.
4.6. Представление материалов на Фестиваль означает согласие авторов на использование
работ в соответствии с целями и задачами Фестиваля. Авторство работ сохраняется за
конкурсантом, при цитировании ссылка на авторов обязательна.
5. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
5.1. Для проведения экспертизы, обобщения ее результатов и подведения итогов
Фестиваля создается жюри, в состав которого входит председатель, заместитель
председателя, секретарь и члены жюри.
5.2. Функции жюри:
- организация и проведение экспертизы конкурсных материалов;
- заполнение оценочных ведомостей по результатам проведенной экспертизы;
- подведение итогов после районного этапа Фестиваля;
- формирование информационной базы данных конкурсных материалов.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Решение жюри по итогам Фестиваля утверждается председателем.
6.2. По результатам Фестиваля объявляется победитель, лауреаты и дипломанты.
6.3. Победитель, лауреаты и дипломанты Фестиваля награждаются дипломами.
Участникам конкурса выдаются сертификаты

Состав районного жюри Фестиваля
«Использование информационных технологий в образовательной деятельности»
Председатель жюри
Мединская Марина Михайловна
Заместитель председателя жюри
Ундуск Екатерина Петровна

директор ГБОУ ИМЦ Петродворцового района
руководитель структурного подразделения ЦИО
ГБОУ ИМЦ Петродворцового района

Ответственный секретарь
Илатовская Наталия Сергеевна

методист ГБОУ ИМЦ Петродворцового района

Члены жюри
Булатова Татьяна Георгиевна

методист ГБОУ ИМЦ Петродворцового района

Битюникова Инна Алексеевна

заместитель директора по ШИС ГБОУ СОШ № 567

Цуркан Алла Геннадьевна

учитель информатики и ИКТ ГБОУ СОШ № 529

Сошникова Татьяна Николаевна

учитель физики ГБОУ гимназии № 426

Дергунова Елена Александровна

учитель истории, обществознания и права ГБОУ
ПГИА II

Председатели районных методических В зависимости от предмета,
объединений (по согласованию)
представлена работа на Фестиваль

по

которому

Приложение
Заявка на участие районном этапе Фестиваля
«Использование информационных технологий в образовательной деятельности»

Автор

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Учреждение

Полное наименование ОУ (по уставу)

Должность
E-mail

Указывается адрес электронной почты участника районного этапа
Фестиваля

Контактный телефон
Название работы
Прямая ссылка (URL)
на ресурс

Наименование рабочей программы учебного предмета с указанием
классов (уровня образования)
Адрес сайта, блога или другого общедоступного ресурса Интернет,
где размещена работа конкурсанта

Подпись участника Фестиваля: ________________ / _________________/

Подпись руководителя выдвигающей организации: _______________/________________/
М.П.*

Дата подачи заявки:________________________

