ПОЛОЖЕНИЕ
о районном туре Фестиваля
«Использование информационных технологий
в образовательной деятельности»
2014-2015 учебный год
1. Общие положения
1.1. Организатором фестиваля «Использование информационных технологий в образовательной
деятельности» (далее – Фестиваль) является Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного педагогического профессионального образования центр
повышения квалификации специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга
«Информационно-методический центр» (ИМЦ).
1.2. Фестиваль проводится ежегодно.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Целью Фестиваля является повышение уровня ИКТ-компетентности педагогических
работников для достижения нового качества образования.
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, методистов и других
специалистов в области образования.

3. Участники Фестиваля
3.1. Выдвижение кандидатов для участия в районном этапе Фестиваля осуществляется в
образовательных учреждениях.
3.2. К участию в Фестивале приглашаются педагоги образовательных организаций,
реализующих программы общего и дополнительного образования, готовые представить свой
оригинальный опыт в формате мастер-классов в соответствии с темой Фестиваля.
3.2. Работы, представленные на районный этап, должны соответствовать требованиям,
изложенным в Приложении 2.
4. Тематика Фестиваля
4.1. Тематика Фестиваля определена с учетом приоритетных направлений развития системы
образования Санкт-Петербурга.
В 2014-2015 учебном году тема Фестиваля: «Применение современных педагогических
технологий с использованием средств информатизации».

5. Порядок и сроки проведения Фестиваля
5.1. Подготовку и проведение районного тура Фестиваля осуществляет Оргкомитет,
формируемый из числа специалистов ИМЦ.
5.2. Прием заявок (Приложение 4) на участие в Фестивале осуществляется по электронной
почте на адрес: tatnik@edu-frn.spb.ru до 01 ноября 2014 года. В распечатанном виде – до 07
ноября в 36 каб. ИМЦ
5.3. Районный тур Фестиваля проводится в период с 10 ноября до 5 декабря. Определяются
победители, призеры районного тура и участники городского тура.
5.4. Оценка работ, представленных на районный тур Фестиваля, осуществляется жюри в
соответствии с критериями, указанными в Приложении 3. Жюри формируется из числа
специалистов ИМЦ и опытных учителей-предметников.
5.5. Представление материалов на Фестиваль означает согласие авторов на использование работ
в соответствии с целями и задачами Фестиваля. Авторство работ сохраняется, при цитировании
ссылка на авторов обязательна.
5.6. Победители и призеры районного тура Фестиваля награждаются дипломами. Награждение
проводится до 31 декабря 2014 года.
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Приложение 1
Состав Организационного комитета районного тура Фестиваля
Председатель:
Римкявичене Ольга Александровна – директор ГБОУ «ИМЦ»
Члены Оргкомитета:
Гаврилова Татьяна Викторовна



заместитель директора ГБОУ «ИМЦ»

Назаренкова Татьяна Николаевна



руководитель ЦИО ГБОУ «ИМЦ»

Дмитриенко Татьяна Анатольевна



Ковалева Ирина Владимировна



руководитель опытно-экспериментальной
работы ГБОУ «ИМЦ»
методист по ИТ ГБОУ «ИМЦ»
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ МАСТЕР-КЛАССА

Приложение 2

Мастер-класс - современная форма проведения обучающего тренинга- семинара
для отработки практических навыков по различным методикам и технологиям с целью
повышения профессионального уровня и обмена передовым опытом участников,
расширения кругозора и приобщения к новейшим областям знания.
Мастер-класс отличается от семинара тем, что, во время мастер-класса ведущий
специалист рассказывает и, что еще более важно, показывает, как применять на
практике новую технологию или метод.
Структура мастер-класса
Этапы работы мастер-класса

Содержание этапа

Подготовительная часть

Приветствие,

вступительное

слово

Постановка целей и задач
Основная часть

Демонстрация приемов, используемых в
процессе мастер- класса, комментарии
ведущего

Заключительная часть

Подведение итогов
Обмен мнениями присутствующих

Продолжительность мастер-класса, представляемого на районный этап
Фестиваля, не более 45 мин (с учетом времени для обсуждения).
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Приложение 3
Критерии оценки выступления на мастер-классе

Критерии

Показатели оценки
1) Постановка целей и задач
2) Приветствие, необычное начало занятия
3) Доступность и логичность изложения,
корректность используемой терминологии

Технология
проведения мастеркласса
4) Индивидуальный стиль использования ИКТ
5) Эмоциональность, убедительность
6) Умение ориентироваться в меняющейся
ситуации
1) Педагогическая целесообразность
использования ИКТ
2) Представление позитивных результатов
использования ИКТ
3) Оценка трудностей и недостатков
использования ИКТ

Самоанализ
собственного
профессионального
4) Возможность применения авторских приемов
мастерства
использования ИКТ в различных
образовательных областях
5) Определение путей профессионального
саморазвития

Количество
баллов
0-2
0-2
0-2
0-3
0-2
0-2
0-3
0-3
0-3
0-3

0-3
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Приложение 4

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

Полное наименование
образовательного
учреждения (далее ОУ)
Ф.И.О. участника
Контактный телефон
участника (рабочий,
мобильный)
Электронная почта
участника
Название мастеркласса
Используемое
техническое
оборудование и/или
программные средства

Полное наименование
ОУ
Фамилия, имя,
отчество (полностью)

Указать тип, модель
используемого
оборудования,
используемые
программные средства
и технологии
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