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ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОМ ФЕСТИВАЛЕ
«Использование информационных технологий
в образовательной деятельности»
1. Общие положения
1.1. Городской фестиваль «Использование информационных технологий в
образовательной деятельности» (далее – Фестиваль) проводится Комитетом по
образованию Санкт-Петербурга совместно с Государственным бюджетным учреждением
дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки
качества образования и информационных технологий» (далее – СПбЦОКОиИТ).
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения Фестиваля.
1.3. Тема Фестиваля в 2017 – 2018 учебном году «Мобильное обучение с элементами
дополненной реальности».
1.4. Актуальность заявленной темы обусловлена современными тенденциями развития
образования,
обусловленными
реализацией
федеральных
государственных
образовательных стандартов второго поколения, Концепцией федеральной целевой
программы развития образования в РФ до 2020 года, основными положениями Форсайта
«Образование 2030».
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:
 активизировать творческую деятельность педагогов в сфере использования
информационных технологий;
 выявить оригинальные педагогические методики организации мобильного
обучения с использованием элементов дополненной реальности;
 способствовать распространению инновационных образовательных практик.
3. Оргкомитет Фестиваля
3.1. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Организационный комитет (далее Оргкомитет), формируемый из числа работников Комитета по образованию СанктПетербурга и СПбЦОКОиИТ (Приложение 1).
3.2. В состав Оргкомитета входят председатель, заместитель председателя, ответственный
секретарь, члены Оргкомитета.
3.4. Оргкомитет выполняет следующие функции:
 обеспечивает информационную поддержку Фестиваля;
 принимает заявки на участие в городском этапе Фестиваля;
 разрабатывает «Методические рекомендации по проведению Фестиваля»;
 формирует состав жюри;
 утверждает решение жюри;
 проводит консультирование участников Фестиваля;
 организует очный этап проведения Фестиваля;
 организует мероприятия по подведению итогов Фестиваля.
3.5. Заседания Оргкомитета проводятся очно, решения принимаются путем открытого
голосования.
3.6. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовали более
половины его списочного состава. При равенстве голосов право решающего голоса
остается за председателем. Решение оформляется протоколом за подписью председателя и
ответственного секретаря.
4. Жюри Фестиваля
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4.1. Для оценки работ, представленных на Фестиваль, Оргкомитетом формируется жюри
из числа ведущих специалистов системы образования Санкт-Петербурга, победителей
Фестиваля прошлых лет.
4.2. Состав жюри утверждается приказом директора СПбЦОКОиИТ.
4.3. В состав жюри не могут входить члены Оргкомитета.
5. Участники Фестиваля
5.1. К участию в Фестивале приглашаются как отдельные участники, так и творческие
группы (не более 3-х человек) работников образовательных организаций, реализующих
программы общего и дополнительного образования, готовые представить свой опыт
работы в соответствии с темой Фестиваля.
5.2. Члены Оргкомитета не имеют права участвовать в Фестивале в качестве участников
или в составе творческой группы.
5.3. Члены жюри конкурса не имеют права участвовать в Фестивале в качестве участников
или в составе творческой группы.
6. Порядок и сроки проведения Фестиваля
6.1. Фестиваль проводится в период с сентября 2017 г. по март 2018 г.
6.2. Фестиваль проводится в несколько этапов:
6.2.1. Подготовительный этап: разработка пакета документов для проведения
Фестиваля, методических рекомендаций по проведению Фестиваля, формирование
состава жюри, консультирование в СПбЦОКОиИТ по вопросам проведения Фестиваля
(сентябрь - октябрь 2017 г.).
6.2.2. Районный этап: проведение районных этапов, отбор работ для участия на
городском этапе. Форма проведения районного этапа Фестиваля определяется
методическими службами района самостоятельно. Район определяет участников
городского этапа и подает заявку в СПбЦОКОиИТ согласно квоте (Приложение 2). Итоги
районного этапа Фестиваля публикуются на официальном сайте ИМЦ района не позднее
25 декабря 2017 г. Срок проведения районного этапа Фестиваля: октябрь – декабрь 2017 г.
6.2.3. Городской этап: прием в СПбЦОКОиИТ заявок от районов, заочное рассмотрение
работ, определение участников очного этапа, проведение очного этапа Фестиваля,
определение победителей (январь - март 2018 г.).
6.2.4. Заключительный этап: награждение победителей, анализ итогов Фестиваля (март
2018 г.).
6.3. Порядок оформления, представления и оценивания работ определяется в
«Методических рекомендациях по проведению Фестиваля», разрабатываемых
Оргкомитетом ежегодно в соответствии с заявленной темой. Методические рекомендации
по проведению фестиваля будут размещены на официальном сайте отдела учебнометодической работы СПбЦОКОиИТ http://umr.rcokoit.ru/ не позднее 30 сентября 2017 г.
6.4. Для участия в городском этапе Фестиваля необходимо заполнить электронную заявку,
содержащую сведения об участнике и ссылку на конкурсные материалы. Форма
электронной заявки будет опубликована на официальном сайте учебно-методического
отдела СПбЦОКОиИТ http://umr.rcokoit.ru/ не позднее 1 октября 2017 г. Электронные
заявки на участие в городском этапе Фестиваля принимаются Оргкомитетом до 17.00 час.
25 декабря 2017 года.
6.5. Конкурсные материалы должны содержать описание опыта работы участника по теме
Фестиваля в соответствии с «Методическими рекомендациями по проведению Фестиваля»
объемом до 10 листов формата А4. В целях подтверждения опыта участника в
направлении организации мобильного обучения с использованием элементов
дополненной реальности, в описание опыта работы должны быть включены гиперссылки
на следующие материалы:
- фото и видеоматериалы;
3

- методические разработки;
- копии наград, дипломов, подтверждающие участие в конкурсах педагогического
мастерства;
- ссылка на Интернет-ресурс участника, содержащий информационно-методические
материалы по теме Фестиваля.
Количество ссылок и вид подтверждающих материалов участник определяет
самостоятельно.
6.6. Электронная заявка заполняется ответственным за проведение Фестиваля в районе
на каждого участника (творческую группу) отдельно.
6.7. Список участников городского этапа Фестиваля публикуется на официальном сайте
отдела учебно-методической работы СПбЦОКОиИТ http://umr.rcokoit.ru/ не позднее 5-ти
рабочих дней после завершения приема заявок.
6.8. Представление материалов на Фестиваль означает согласие авторов на использование
работ в соответствии с целями и задачами Фестиваля. Авторство работ сохраняется за
участником, при цитировании ссылка на авторов обязательна.
6.9. Представленные для участия в Фестивале материалы не рецензируются, обратно не
возвращаются.
6.10. Участники Фестиваля дают согласие на обработку и публикацию своих
персональных данных (фамилии, имени, отчества, адреса электронной почты, места
работы, занимаемой должности), на публикацию материалов на официальном сайте
отдела учебно-методической работы СПбЦОКОиИТ http://umr.rcokoit.ru/.
7. Подведение итогов Фестиваля.
7.1. Заочная оценка материалов, представленных на городской этап Фестиваля,
осуществляется жюри в соответствии с критериями, указанными в «Методических
рекомендациях по проведению Фестиваля».
7.2. К очному этапу допускаются участники, набравшие наибольшее количество баллов по
итогам заочной оценки материалов. Количество участников очного этапа определяется
согласно решению жюри по итогам проведенной оценки.
7.3. В рамках очного этапа Фестиваля участники проводят мастер-классы, отражающие
опыт работы по теме Фестиваля.
7.4. Оценка мастер-классов осуществляется жюри в соответствии с критериями,
указанными в «Методических рекомендациях по проведению Фестиваля».
7.5. Победителями Фестиваля являются участники, набравшие наибольшее количество
баллов по сумме очного и заочного этапов.
7.6. Количество победителей Фестиваля определяется по результатам голосования членов
жюри.
7.7. По решению жюри победители Фестиваля могут быть оглашены в номинациях:
- «Организация мобильного обучения с использованием элементов дополненной
реальности в дошкольной образовательной организации»,
- «Организация мобильного обучения с использованием элементов дополненной
реальности в организации дополнительного образования»,
- «Организация мобильного обучения с использованием элементов дополненной
реальности в образовательной организации».
7.8. Решение жюри по итогам Фестиваля утверждается Оргкомитетом.
7.9.
Победители
Фестиваля
награждаются
дипломами
СПбЦОКОиИТ
и
благодарственными письмами Комитета по образованию.
7.10. Всем участникам городского этапа Фестиваля выдаются сертификаты участников
Фестиваля (в электронном виде).
7.11. Ссылки на материалы победителей Фестиваля публикуются на официальном сайте
отдела учебно-методической работы СПбЦОКОиИТ http://umr.rcokoit.ru/.
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8. Контактная информация
Сайт отдела учебно-методической работы СПбЦОКОиИТ: http://umr.rcokoit.ru/.
Адрес электронной почты оргкомитета: ikt.festival@gmail.com
Контактное лицо: Дорофеева Татьяна Владимировна
Телефон: 576-34-37
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Приложение № 1 к положению о городском фестивале
«Использование информационных технологий в образовательной деятельности»

Состав Оргкомитета Фестиваля
«Использование информационных технологий в образовательной деятельности»
Председатель:
Михайлова Евгения Викторовна - директор ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»
Заместитель председателя:
Лазыкина Татьяна Васильевна

- заместитель директора ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»
по учебно-методической работе

Ответственный секретарь:
Дорофеева Татьяна
Владимировна

- заведующий сектором отдела учебно-методической
работы ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»

Члены Оргкомитета:
Андрианова Людмила
Михайловна

- методист отдела учебно-методической работы ГБУ ДПО
«СПбЦОКОиИТ»

Губкова Наталия
Владимировна

- главный специалист отдела развития образования
Комитета по образованию (по согласованию)

Малышев Юрий
Петрович

- заместитель директора ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» по
информационным технологиям
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Приложение № 2 к положению о городском фестивале
«Использование информационных технологий в образовательной деятельности»

Квота для участия районов в городском этапе Фестиваля
«Использование информационных технологий в образовательной деятельности»
Количество работ для
участия в городском
туре
Адмиралтейский
3
Василеостровский
2
Выборгский
3
Калининский
3
Кировский
3
Колпинский
2
Красногвардейский
3
Красносельский
3
Кронштадтский
2
Курортный
2
Московский
3
Невский
3
Петроградский
3
Петродворцовый
2
Приморский
3
Пушкинский
2
Фрунзенский
3
Центральный
3
Образовательные организации городского подчинения
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
1
"Академическая гимназия № 56" Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
центр образования №1
1
Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
1
основная общеобразовательная школа № 132 Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
1
«Президентский физико-математический лицей №239»
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический
1
лицей №30»
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
1
Вторая Санкт-Петербургская Гимназия
Государственное бюджетное образовательное учреждение ДОД
Санкт-Петербургский центр детского (юношеского)
1
технического творчества
Государственное бюджетное образовательное учреждение ДОД
детский оздоровительно-образовательный туристский центр
1
Санкт-Петербурга «Балтийский берег»
Государственное общеобразовательное учреждение Центр
образования «Санкт-Петербургский городской Дворец
1
творчества юных»
Район
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Государственное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Дворец учащейся молодёжи СанктПетербурга»
Всего

1
58
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