АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПРИКАЗ
18.09.2017№1016
г.Ульяновск
О проведении городской открытой
научно-практической конференции
«Информационно-компьютерные технологии
в дополнительном образовании и
внеурочной деятельности»
В целях обобщения опыта образовательных организаций города
Ульяновска по использованию информационно-компьютерных технологий в
системе дополнительного образования, внеурочной деятельности и в
соответствии с планом работы Управления образования администрации
города Ульяновска
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 30 октября 2017 года городскую открытую научно-практическую
конференцию «Информационно-компьютерные технологии в дополнительном
образовании» (далее - конференция).
2. Провести в рамках конференции городской открытый конкурс
педагогического мастерства «Компьютерные технологии в образовании».
3. Утвердить Положение о городской открытой
научно-практической
конференции (приложение 1).
4. Утвердить положение о городском открытом конкурсе педагогического
мастерства «Компьютерные технологии в образовании» (далее – конкурс)
(приложение 2).
5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие
педагогических работников в конференции.
6. Ответственность за организацию и проведение конференции возложить на
директора ЦДТТ №1 Кирееву Л.Б.
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Чернову Т.В.,
начальника отдела воспитательной, профориентационной работы и
дополнительного образования.

Исполняющий обязанности
начальника Управления образования

Н.В.Ширшова

Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Информационно-компьютерные технологии в дополнительном образовании
и внеурочной деятельности»
1. Общие положения
1.1. Учредители конференции - Управление образования администрации
города Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Ульяновска "Центр детского технического творчества
№1".
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения
конференции; устанавливает требования к его участникам и представляемым
на конференцию статьям; регламентирует порядок представления статей, и
выдачи сертификатов, электронных сборников материалов конференции.
2. Цели и задачи конференции
Цель – обобщение опыта образовательных организаций города Ульяновска по
применению информационно-компьютерных технологий в системе
дополнительного образования и во внеурочной деятельности.
Задачи конференции:
1. Предоставить педагогическим и руководящим работникам возможность
презентации опыта работы по применению информационнокомпьютерных технологий.
2. Способствовать обмену опытом по применению информационнокомпьютерных технологий, в том числе дистанционного обучения.
3. Расширить возможности применения информационно-компьютерных
технологий работы в системе дополнительного образования детей и во
внеурочной деятельности, в том числе по организации инклюзивного
образования.
4. Содействовать
повышению
профессиональной
компетентности
педагогических и руководящих работников.
3. Место проведения конференции
3.1.Конференция проводится на базе ЦДТТ № 1 (г. Ульяновск, бульвар
Пензенский, д. 17, т.8(8422) 51-51-66).
3.2. Организация-учредитель конференции предоставляет площадку в
Интернете – сайт организации, расположенный по адресу: www.cdtt1.ru.
4. Расписание конференции
4.1. Начало конференции: 2 октября 2017 года.
4.2. Заочный этап: 2-15 октября 2017 года - приём статей – по e-mail:
konferenziya.cdtt1@ya.ru (работа считается принятой на конференцию, если
Вы получили подтверждение на адрес, с которого Вы отправили работу).
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4.3. Отбор статей для очного этапа конференции и формирование сборника
материалов конференции: 16-27 октября 2017 года.
4.4. Подача заявок на получение электронного сборника материалов
конференции: 23-25 октября 2017 года.
4.5. Очный этап конференции: 30 октября 2017 года с 10.00.
5. Предмет конференции
5.1. Предметом конференции являются:
 Статьи, посвященные вопросам применения информационнокомпьютерных технологий в системе работы образовательной
организации, структурного подразделения.
 Статьи, посвященные вопросам применения информационнокомпьютерных технологий в объединениях различной направленности.
 Статьи, посвящённые вопросам медиабезопасности.
 Статьи,
посвященные
вопросам
дистанционного
обучения,
инклюзивного
образования
с
применением
информационнокомпьютерных технологий.
 Лучшие конкурсные работы городского открытого конкурса
педагогического мастерства «Компьютерные технологии
в
образовании» - сценарии мероприятий, конспекты занятий и мастерклассов с применением информационно-компьютерных технологий.
5.2. Статьи должны быть подготовлены участниками конференции, т.е.
являться авторскими.
5.3. Статьи могут сопровождаться приложениями, включающими:
 картинки, схемы, таблицы;
 презентации;
 слайд-шоу;
 видеофрагменты;
 фотографии.
5.4. Ограничения по объему представляемого материала – 10 страниц формата
А4.
5.5. Работа оформляется в едином стиле - MicrosoftWord, 12 кегль, интервал
1,5, шрифт TimesNewRoman, фотографии, картинки, схемы, таблицы
расположить как в тексте статьи, конспекта, так и отдельно в папке – формат
jpg.
5.6. В начале статьи указывается фамилия, имя, отчество (полностью)
автора(ов), должность, название образовательного учреждения. Через
промежуток вниз располагается название статьи, далее сам текст.
5.7. Весь материал: статьи, приложения автору необходимо расположить в
папку, назвать своей фамилией, заархивировать и отправить по адресу
konferenziya.cdtt1@ya.ru.
5.8. По итогам заочного этапа конференции на очный этап отбираются лучшие
статьи для представления их на очном этапе.
5.9. По итогам конференции оформляется электронный сборник статей,
представленных на конференцию.
3

6. Участники конференции
6.1. Конференция проводится для образовательных организаций города
Ульяновска.
6.2. В конференции могут принять участие другие образовательные
организации, осуществляющие дополнительное образование детей и
внеурочную деятельность.
6.3. Участие в конференции на добровольной и равноправной основе могут
принять как индивидуальные участники, так и авторские коллективы.
6.4. Каждый индивидуальный участник или творческий коллектив может
представить неограниченное количество статей как в одном, так и разных
направлениях конференции.
6.5. Основанием для участия в конференции является присланная авторская
статья.
6.6. Для проведения секций и отбора материалов очного этапа конференций
могут быть приглашены специалисты других образовательных организаций.
6.7. Участие в конференции бесплатное.
7.Итоги конференции
7.1. Все участники заочного и очного этапов конференции получают
сертификат участника.
7.2. Электронный сборник материалов конференции предоставляется только
по предварительным заявкам участников конференции.
7.3. Электронный сборник материалов конференции располагается на сайте
cdtt1.ru.
Дополнительную информацию можно получить по адресу
konferenziya.cdtt1@ya.ru или телефону 890212236681 (куратор конференции
Тасимова Надежда Владимировна)
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Приложение 1
Положение
о городском открытом конкурсе педагогического мастерства
«Компьютерные технологии в образовании»
1. Общие положения.
1.1. Учредители конкурса - Управление образования администрации города
Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Ульяновска "Центр детского технического творчества
№1".
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения
городского открытого конкурса педагогического мастерства «Компьютерные
технологии в образовании»; устанавливает требования к его участникам и
представляемым материалам; регламентирует порядок представления
материалов, и выдачи сертификатов, наградных документов.
2. Цели и задачи конкурса
Цель – выявить лучшие практики по применению информационнокомпьютерных технологий в дополнительном образовании и внеурочной
деятельности.
Задачи Конференции:
1. Обобщить опыт образовательных организаций города Ульяновска по
применению информационно-компьютерных технологий в системе
дополнительного образования и во внеурочной деятельности.
2. Предоставить педагогическим и руководящим работникам возможность
презентации опыта работы по применению информационнокомпьютерных технологий.
3. Способствовать обмену опытом по применению информационнокомпьютерных технологий, в том числе дистанционного обучения.
4. Расширить возможности применения информационно-компьютерных
технологий работы в системе дополнительного образования детей и во
внеурочной деятельности, в том числе по организации инклюзивного
образования.
5. Содействовать
повышению
профессиональной
компетентности
педагогических и руководящих работников.
3. Расписание конкурса
3.1. Начало конкурса: 2 октября 2017 года.
3.2. Заочный этап: 2-15 октября 2017 года –– приём материалов – по e-mail:
konferenziya.cdtt1@ya.ru (работа считается принятой на конкурс, если Вы
получили подтверждение на адрес, с которого Вы отправили работу).
3.3. Экспертная оценка материалов, отбор для представления лучших практик
на очном этапе городской открытой научно-практической конференции
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«Информационно-компьютерные технологии в системе дополнительного
образования и внеурочной деятельности»: 16-27 октября 2017 года.
4. Предмет конкурса
5.1. Предметом конкурса являются:
 Материалы для проведения занятия с использованием информационнокомпьютерных технологий (конспект занятия, демонстрационные
материалы, учебные материалы).
 Материалы для проведения мастер-класса с использованием
информационно-компьютерных технологий (конспект мастер-класса,
демонстрационные материалы, учебные материалы).
 Материалы для проведения мероприятия с использованием
информационно-компьютерных
технологий
(сценарий
занятия,
демонстрационные материалы, учебные материалы).
5.2. Материалы занятий, мастер-классов, мероприятий без информационнокомпьютерных технологий не рассматриваются.
5.3 Материалы занятий, мастер-классов, мероприятий должны быть
подготовлены участниками конкурса, т.е. являться авторскими и не нарушать
прав интеллектуальной собственности третьих лиц.
5.4. Ограничения по объему представляемого материала (конспекты,
сценарии) – 10 страниц формата А4.
5.5. Работа оформляется в едином стиле – Microsoft Word, 12 кегль, интервал
1,5, шрифт Times New Roman, фотографии, картинки, схемы, таблицы
расположить как в тексте конспекта, сценария так и отдельно в папке –
формат jpg.
5.6. В начале материалов указывается фамилия, имя, отчество (полностью)
автора(ов), должность, название образовательного учреждения. Через
промежуток вниз располагается название материалов, далее сам текст.
5.7. Весь материал: конспект, сценарий, приложения автору необходимо
расположить в папку, назвать своей фамилией, заархивировать и отправить по
адресу konferenziya.cdtt1@ya.ru.
5.8. Материалы, предоставленные на конкурс, оценивает экспертная комиссия,
формируемая из представителей педагогической общественности, работников
вузов, органов управления образованием, методических служб. Экспертная
комиссия конкурса оценивает представленные работы в соответствии с
критериямикКонкурса (п.5.9) и определяет победителей и призеров.
5.9. Критерии оценки конкурсных материалов:
 соответствие целей и задач содержанию;
 современность материалов;
 актуальность
использования
информационно-компьютерных
технологий;
 качество электронного продукта;
 соблюдение основных дидактических принципов обучения при
применении средств ИКТ;
 целесообразность и органичность применения ИКТ в соответствии с
целями и задачами;
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 соответствие возрастным особенностям учащихся;
 соблюдение санитарно-гигиенических норм при использовании ИКТ.
5.10. Работы, представленные на конкурс, сохраняют авторство конкурсантов
без дополнительных условий и без выплаты авторских гонораров или иных
отчислений, работы не рецензируются. Апелляции на решение конкурсной
комиссии не принимаются.
5. Участники конкурса
проводится для образовательных

6.1. Конкурс
организаций города
Ульяновска.
6.2.В конкурсе могут принять участие другие образовательные организации,
осуществляющие дополнительное образование детей и внеурочную
деятельность.
6.3. Участие в конкурсе на добровольной и равноправной основе могут
принять как индивидуальные участники, так и авторские коллективы.
6.4. Каждый индивидуальный участник или творческий коллектив может
представить не более 1 материала каждого вида (занятие, мастер-класс,
мероприятие).
6.5.Основанием для участия в конкурсе является присланный авторский
материал.
6.7. Участие в конкурсе бесплатное.
6. Итоги конкурса
7.1. Все участники конкурса получают сертификат участника.
7.2. По итогам заочного этапа конкурса определяются победители (1, 2, 3
места).
7.3.Авторы лучших работ приглашаются на очный этап городской открытой
научно-практической
конференции
«Информационно-компьютерные
технологии в системе дополнительного образования и внеурочной
деятельности».
7.4. По итогам конкурса лучшие работы будут включены в электронный
сборник
городской
открытой
научно-практической
конференции
«Информационно-компьютерные технологии в системе дополнительного
образования и внеурочной деятельности».

___________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу
konferenziya.cdtt1@ya.ru или телефону 890212236681 (куратор конференции
Тасимова Надежда Владимировна)
7

Приложение 3
Оргкомитет
городской открытой научно-практической конференции
«Информационно-компьютерные технологии
в дополнительном образовании и внеурочной деятельности»
и городского открытого конкурса педагогического мастерства
«Компьютерные технологии в образовании».
1. Кондрашова Валентина Александровна, главный специалист-эксперт отдела
воспитательной работы дополнительного образования Управления образования
администрации города Ульяновска
2. Парамонова Нина Николаевна, зам. директора по учебно-воспитательной работе
ЦДТТ № 1
3. Тасимова Надежда Владимировна, методист ЦДТТ № 1
Экспертная комиссия
1. Кондрашова Валентина Александровна, главный специалист-эксперт отдела
воспитательной работы дополнительного образования Управления образования
администрации города Ульяновска
2. Вершинина Ирина Павловна, главный специалист
отдела информатизации,
технической политики, информационной безопасности ОГАУ «Институт развития
образования».
3. Гаянова Тамара Ивановна, заведующий отделом организации деятельности и её
информационного обеспечения и сопровождения ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова»
4. Каренин Алексей Александрович, доцент кафедры информатики Ульяновского
государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова, к.ф.м.н.
5. Мустафина Юлия Николаевна, зам. директора по учебно-воспитательной работе
ДЭБЦ
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