Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга
ГОУ ДПО ЦПКС Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки качества
образования и информационных технологий»
проводят конференцию

«Информационные технологии для Новой школы»
21-22 марта 2011 года. Санкт-Петербург
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в конференции «Информационные технологии
для Новой школы» в рамках Петербургского образовательного форума.
Конференция «Информационные технологии для Новой школы» пройдет 21 – 22
марта 2011 года в Санкт-Петербурге на базе Государственного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования центра повышения
квалификации специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки качества
образования и информационных технологий» и Государственного общеобразовательного
учреждения «Вторая Санкт-Петербургская гимназия»

СЕКЦИИ
Работа конференции будет проходить по следующим направлениям (секциям):


Информационные технологии в управлении образованием:
o оценка и управление качеством образования;
o предоставление государственных услуг в электронном виде в сфере
образования; работа с персональными данными в сфере образования;
o автоматизированные информационные системы нового поколения в системе
образования.



Информационные технологии в образовательном процессе:
o образовательные возможности Интернет-технологий;
o роль ИКТ в реализации ФГОС второго поколения; дистанционное
образование;
o ИКТ в дошкольном образовании;
o информационные технологии в социально-экономическом и гуманитарном
образовании (урок и внеурочная деятельность);
o информационные технологии в преподавании точных и естественных наук
(урок и внеурочная деятельность).



Современная информационная образовательная среда:

o информационная образовательная среда ОУ;
o информационная образовательная среда района, города, региона.


Профессиональное педагогическое образование и ИКТ-компетентность
учителя:
o ИКТ-компетентность учителя новой школы;
o повышение квалификации педагогов в области ИКТ.



Информационные технологии в системе сопровождения образовательного
процесса:
o ИКТ в здоровьесберегающей деятельности школы;
o ИКТ в системе диагностики и поддержки участников образовательного
процесса;
o ИКТ в школьной библиотеке, медиатеке и медиацентре.

Перед конференцией будет проведено дистанционное обсуждение: «Информатизация
образования: состояние дел, проблемы и перспективы» с подведением итогов на конференции.
Сроки проведения: 1-20 марта 2011 года. Размещение на сайте:

http://www.iporao.org.ru/moodle/course/
Дистанционное обсуждение проводит лаборатория информатизации непрерывного
педагогического образования Института педагогического образования Российской академии
образования.

Модераторы: Горюнова Марина Александровна, Лебедева Маргарита Борисовна,
Сидорова Екатерина Вячеславовна, Шилова Ольга Николаевна, Фрадкин Валерий
Евгеньевич

МАСТЕР-КЛАССЫ
На конференции будут проводиться мастер-классы по тематике секций «ИТО-2011».
Специально для подготовки к проведению мастер-классов конференции создается сайт
https://sites.google.com/site/ito2011spb/. Для работы ведущим мастер-классов необходимо иметь
адрес электронной почты на почтовом сервисе Gmail. Желающие провести мастер-класс должны
направить заявку в оргкомитет до 01.03.2011. При положительном решении оргкомитета
информация о заявленном мастер-классе появится на вышеназванном сайте. Для доступа к
редактированию сайта мастер-классов необходимо обратиться к методисту РЦОКОиИТ Ээльмаа
Ю.В. (eelmaa@gmail.com).
Для предварительного ознакомления участников конференции с материалами ведущие
самостоятельно размещают материалы мастер-классов. В конце каждой темы на сайте будет
встроена форма заявки на присутствие и участие в мастер-классе. Количество участников одного
мастер-класса ограничено 25 чел. Перед началом конференции в каждой из тем будет размещен
список участников, чья заявка на участие принята.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Регистрация участников конференции производится на странице сайта РЦОКОиИТ
http://rcokoit.ru/ito2011.html:

Прием тезисов докладов и регистрация участников производится до
10.03.2011. Тезисы доклада направляются в адрес оргкомитета по электронной
почте ito2011sp@gmail.com
●
Регистрация участников без доклада проводится до 10.03.2011.
●
Регистрация
участников
презентации
инновационных
продуктов
производится до 10.03.2011.
Требования к тезисам приведены в приложении 1.
Участие в конференции без получения материалов бесплатное.
Организационный взнос:
-для участия в конференции с получением материалов конференции и выдачей
сертификата участника составляет 700 руб.;
-для участия в презентации инновационных продуктов (для организаций) – 10000 руб.;
-для размещения рекламы (0,5 страницы формата А5 печатных материалов конференции)
– 5000 руб.
Оргвзнос должен быть перечислен на счет организатора конференции (шаблон
платежного поручения приведен в приложении 2) до 20.03.2011. Оргкомитет может
освободить от уплаты оргвзноса за участие в презентации инновационных продуктов и
размещение рекламы спонсоров конференции.
Генеральными спонсорами конференции могут быть объявлены организации и
отдельные участники, предоставившие спонсорскую помощь в размере не менее 100000
руб. Символика генеральных спонсоров используется при оформлении всех материалов
конференции.
Спонсорами конференции могут быть объявлены организации и отдельные
участники, предоставившие спонсорскую помощь в размере не менее 50000 руб.
Символика спонсоров используется при оформлении раздаточных материалов
конференции.
Копия платежного поручения должна быть прислана в оргкомитет по электронной
почте ito2011sp@gmail.com или по факсу +7 812 576 3450 до 20.03.2011.
Появление доклада участника в перечне материалов конференции,
опубликованном на странице http://rcokoit.ru/ito2011.html., означает принятие тезисов
оргкомитетом. Рукописи не рецензируются. Оргкомитет оставляет за собой право не
принимать тезисы к публикации без объяснения причин.
Оргкомитет оказывает содействие участникам в размещении в гостиницах СанктПетербурга и организации экскурсий. Соответствующая информация размещена на
странице конференции http://rcokoit.ru/ito2011.html.
●

Контактная информация
Телефон/факс оргкомитета:
(812) 576-34-50, Ржаницына Наталья Викторовна
Трофимова Светлана Юрьевна
Электронная почта оргкомитета: ito2011sp@gmail.com
Адрес РЦОКОиИТ: Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 34-а

Приложение 1

Правила оформления тезисов доклада
Тезисы доклада принимаются в формате документа MS Word 1997-2007 с расширением doc.
Формат страницы: А4; ориентация страницы: «Портрет» («Книжная»). Шрифт: Times New Roman,
12 пунктов; междустрочный интервал: одинарный; ширина текста: 14,7 см. Параметры страницы:
слева 3,15 см; справа 3,15 см; отступ сверху и снизу не имеет значения. Выравнивание: по левому
краю.
Документ должен содержать построчно:

На
русском
языке

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА – прописными буквами,
(полужирный)

Фамилия, имя, отчество (полностью) и e-mail (в скобках) автора
(-ов) (курсив)
Полное наименование организации (в скобках – сокращенное),
регион (указывается, если не следует из названия организации)
(курсив)
Аннотация (1 абзац до 400 символов) под заголовком Аннотация
(полужирный курсив)
Список использованной литературы (не обязательно) под
заголовком Литература (полужирный курсив)
На
английском
языке
(желательно)

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА – прописными буквами
(полужирный)

Имя, фамилия (полностью) и e-mail (в скобках) автора (-ов)
(курсив)
Полное наименование организации, город (курсив)
Аннотация (1 абзац до 400 символов) под заголовком Abstract

Объем тезисов доклада – не более 3 страниц А4, включая список литературы и
графические объекты.
Запрещены отступы, центрирование, переносы в словах и т. д., кроме выделения слов
полужирным, подчеркивания и использования маркированных (маркер «●», стиль 5-bullet)
и нумерованных (первого уровня) спиcков.
Графические объекты должны направляться отдельными файлами. Каждый объект не
должен превышать указанные размеры страницы, а шрифт в нем должен быть не менее 12
пунктов.
Формат графических объектов векторный: CorelDRAW, Adobe Illustrator, WMF, Visio,
формул – растровый (GIF, JPEG).
Все объекты должны быть черно-белыми без оттенков.

Приложение 2

Образцы платежных документов
Счет для безналичного платежа
Банк

Банк получателя

БИК

044030001

Сч. №

40603810100003000001

ГРКЦ ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу
г. Саг г.Санкт-Петербург
ИНН 7813151217

КПП 783801001

Получатель
Комитет финансов СПб (ГОУ ДПО ЦПКС СПб
«Региональный центр оценки качества образования
и информационных технологий», л/с 0190102)
КБК 82330201020020300130

ОКАТО 40262562000

Юр. адрес: 190068,г. СПб, Вознесенский пр., д.34, литер.Н
Плательщик: Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Адрес: СПб, 190000, пер. Антоненко, д.8
ИНН/КПП 7830002053/783801001
л/с 0190000 в Управлении Казначейства Комитета Финансов

СЧЕТ № ____ от «__» ___________ 2010 года
№

Наименование товара/услуги

1

Оплата оргвзноса за участие
в конференции (за
дополнительный доклад,
расширенный объем тезисов,
наличие соавтора)

Единица
измерени
я

Количест
во

Цена

Сумма

1

500,0

700,0

Итого:

700,0

(НДС) Всего к
оплате
Сумма прописью: СЕМЬСОТ рублей 00 копеек

700,0

НДС не облагается
Обязательно указывать лицевой счет и КБК(82330201020020300130)
Директор______________________________ Е.В. Михайлова
Главный бухгалтер _____________________ И.В. Крицкая

В разделах «Наименование товара/услуги» и «Сумма» необходимо указывать:


Оплата оргвзноса за участие в конференции

700 руб. – оргвзнос



Оплата оргвзноса за участие в конференции (презентация инновационных
разработок и средств информатизации)
7000
руб.

Квитанция при оплате наличными через банк (см. следующую страницу)
Разделы «Наименование платежа» и «Итого к оплате» заполняются, как указано выше.

Комитет финансов Санкт-Петербурга

Извещение

(ГОУ ДПО ЦПКС СПб"Региональный центр оценки качества образования и
информационных технологий")

КПП

7

8

3

8

0

1

0

0

1

2

6

2

5

6

2

0

0

0

(наименование получателя платежа)

7

8

1

3

1

5

1

2

ИНН налогового органа

4

0

6

0

1

л/с

7

0190102

и его сокрещенное наименование (лицевой счет)

3

8

1

0

1

0

0

0

0

4

0

(Код ОКАТО)

3

0

0

0

0

0

1

в

ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу г.С-Пб

(номер счета получателя)

0

БИК

4

4

0

3

0

0

0

(наименование банка)

1

Кор./сч.:

Оргвзносы за участие в конференции

8

2

3

3

0

2

0

1

0

2

0

0

2

0

3

0

0

1

3

0

(код бюджетной классификации)
(наименование платежа)

Плательщик (Ф.И.О.)
Адрес плательщика:
ИНН плательщика

№ л/с плательщика

Платеж по сроку:

Сумма налога (сбора):

Пеня:

Кассир

Штраф:

( НДС не
облагается)

700,00р.

Итого к уплате:

Платильщик (подпись):

Дата:

Комитет финансов Санкт-Петербурга

(ГОУ ДПО ЦПКС СПб"Региональный центр оценки качества образования и
информационных технологий")

КПП

7

8

3

8

0

1

0

0

1

2

6

2

5

6

2

0

0

0

1

3

0

(наименование получателя платежа)

7

8

1

3

1

5

1

2

ИНН налогового органа

4

0

6

0

1

л/с

7

0190102

и его сокрещенное наименование

3

8

1

0

1

0

0

0

4

0

(Код ОКАТО)

0

3

0

0

0

0

0

1

в

ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу г.С-Пб

(номер счета получателя)

0

БИК

4

4

0

3

0

0

0

1

Оргвзносы за участие в конференции

(наименование банка)

Кор./сч.:

8

2

3

3

0

2

0

1

0

2

0

0

2

0

(код бюджетной классификации)
(наименование платежа)

Плательщик (Ф.И.О.)
Адрес плательщика:
ИНН плательщика

№ л/с плательщика

Платеж по сроку:

Квитанция
Кассир

Пеня:
Платильщик (подпись):

Сумма налога (сбора):
Штраф:

Итого к уплате:
Дата:

( НДС не
облагается)

700,00р.

3

0

0

