Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном туре Фестиваля
«Использование информационных технологий
в образовательной деятельности»
2013-2014 учебный год
1.

Общие положения

1.1.
Организаторами районного тура фестиваля «Использование информационных
технологий в образовательной деятельности» (далее - Фестиваль) Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального образования центр повышения квалификации
специалистов
Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр» (ИМЦ)
на основании письма КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ от 24.10.2013 № 01-16-3324
1.2. Фестиваль проводится десятый раз.
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
информационных технологий;

педагогов

в

сфере

использования

- выявление оригинальных педагогических методик обучения с использованием
информационных технологий, а также талантливых педагогов петербургской школы,
методистов и других специалистов в области образования;
- выявление успешного опыта реализации проектной деятельности в условиях
информационно-образовательной среды школы в соответствии с требованиями ФГОС.
- систематизация, обобщение и распространение опыта учителей начальной школы по
организации проектной деятельности.
3.

Тематика Фестиваля в 2013-2014 учебном году:

«Организация групповой проектной деятельности в начальной школе с
использованием средств информатизации»
Актуальность заявленной темы обусловлена требованиями к реализации образовательных
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
4. Участники Фестиваля
4.1. В Фестивале могут участвовать педагогические коллективы образовательных
учреждений, имеющие опыт по организации групповой проектной деятельности в
начальной школе с использованием информационных технологий.
4.2. Работы, представленные на районный и городской этапы, должны быть оформлены в
соответствии с «Методическими рекомендациями по проведению Фестиваля»,
размещенными на сайте РЦОКОиИТ http://umr.rcokoit.ru/ в разделе «Мероприятия».
5.

Порядок проведения Фестиваля

5.1. Подготовку и проведение районного тура Фестиваля осуществляет Оргкомитет,
формируемый из числа специалистов ИМЦ Фрунзенского района.
5.2. Фестиваль проводится в несколько этапов:
Первый (подготовительный) этап: разработка положения для проведения Фестиваля,
формирование состава жюри и консультирование по вопросам проведения Фестиваля (до
30 ноября 2013 года)
Второй этап: прием заявок по электронной почте info@edu-frn.spb.ru (до 15 января
2014 года), просмотр Фестивальных работ и отбор работ для очного представления (до 31
января 2014 года)
Третий этап: очное представление работ. Определение победителей (участников
городского тура Фестиваля), призеров и лауреатов районного тура (с 3 по 10 февраля
2013года)
Четвертый этап: награждение победителей, анализ итогов районного тура Фестиваля (до
15 февраля 2013 года)
Пятый этап: подача заявки на участие в городском туре Фестиваля (до 15 февраля
2013года) и оказание консультативной помощи участникам городского тура Фестиваля.
5.3. Порядок оформления, представления и оценивания
«Методических рекомендациях по проведению Фестиваля».
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5.4. Работы участников Фестиваля, оформленные в соответствии с методическими
рекомендациями, представляются в ИМЦ Фрунзенского района. Представленные
материалы не рецензируются и не возвращаются.
5.5. Оценка работ, представленных на районный этап Фестиваля, осуществляется жюри в
соответствии с критериями, указанными в Методических рекомендациях. Жюри
формируется из числа специалистов ИМЦ и опытных учителей-предметников.
5.6. 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.

Приложение 2
Состав Оргкомитета Фестиваля
Районного тура Фестиваля
«Использование информационных технологий в образовательной деятельности»
Председатель:
Римкявичене Ольга Александровна – директор ИМЦ
Члены Оргкомитета Фестиваля:
Назаренкова Татьяна Николаевна

−

заведующий ИСО ЦИО ИМЦ

Дмитриенко Татьяна Анатольевна

−

Афанасьева Юлия Романовна

−

заведующий ИСО Экспериментальная
площадка ИМЦ
методист ИМЦ

Гаврилова Татьяна Викторовна –

−

заместитель директора ИМЦ

Назаренкова Татьяна Николаевна

−

заведующий ИСО ЦИО ИМЦ

Дмитриенко Татьяна Анатольевна

−

Догонина Елена Николаевна

−

заведующий ИСО Экспериментальная
площадка ИМЦ
методист ИМЦ, учитель начальной школы

Нестерова Елена Алексеевна

−

учитель начальной школы, методист ИМЦ

Кириченко Наталья Валентиновна

−

методист ИМЦ, учитель

Члены жюри Фестиваля

