Комитет по образованию Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования
и информационных технологий»

Вторая региональная научно-практическая конференция
«Дистанционное обучение: реалии и перспективы»
16 февраля 2017 года
Санкт-Петербург
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие
во II региональной
научно-практической
конференции «Дистанционное обучение: реалии и перспективы», которая состоится
в феврале 2017 года в ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и
информационных
технологий»
(СПбЦОКОиИТ)
по
адресу:
Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, д.34, лит. А.

Цели и задачи конференции
Цель конференции:
Распространение положительного опыта внедрения и использования дистанционных
образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике.

Задачи конференции:
 популяризация дистанционного обучения;
 формирование готовности педагогических работников использовать современные
технологические и методические решения в педагогической практике;
 выявление проблем дистанционного обучения;
 обмен опытом использования ДОТ.

Направления работы конференции
 Пленарное заседание.
 Секционные заседания по следующим направлениям:
 Технологии дистанционного взаимодействия с использованием систем
дистанционного
обучения
(для
учителей-предметников,
педагогов
дополнительного и профессионального обучения);
 Онлайн-сервисы, используемые для дистанционного взаимодействия (для
учителей-предметников, педагогов дополнительного и профессионального
обучения);



Мобильные технологии дистанционного взаимодействия (в т.ч., использование
дополненной
реальности)
(для
учителей-предметников,
педагогов
дополнительного и профессионального обучения);
 Методика и формы организации учебной деятельности при реализации
образовательных программ с использование ДОТ в условиях реализации ФГОС
(для методистов и представителей администрации образовательных
учреждений);
 Управление процессом использования
ДОТ в практике работы
образовательной
организации
(для
представителей
администрации
образовательных учреждений и специалистов органов управления
образованием);
 Дистанционное обучение
в системе повышения квалификации (для
представителей образовательных учреждений, реализующих программы
повышения квалификации педагогических работников и представителей
администрации образовательных учреждений).
 Мастер-классы педагогов и специалистов системы образования, представителей
фирм-разработчиков информационных технологий и средств информатизации.
 Круглые столы по актуальным проблемам внедрения и использования ДОТ
в педагогической практике.
 Ярмарка решений – презентация опыта образовательных организаций
Санкт-Петербурга и их партнеров по внедрению и использованию ДОТ.

Программа конференции
Начало регистрации с 09:30.
Мероприятия конференции с 10:00 до 18.00
В рамках конференции состоится подведение итогов конкурсов «Учись видеть» и награждение
призеров и победителей.
Полная программа конференции будет опубликована в группе Google+ (G+) «Конференция ДО:
реалии и перспективы» и на сайте отдела учебно-методической работы СПбЦОКОиИТ
(http://umr.rcokoit.ru/do-2017.html) в феврале 2017 года.

Регистрация и формы участия в конференции
Формы участия:
 очная - очное участие в мероприятиях конференции;
 дистанционная – в качестве докладчиков на секционных заседаниях посредством
вебинаров и дистанционного присутствия на конференции;
 заочная – в качестве слушателей секционных заседаний посредством онлайн
трансляций мероприятий конференции.
Для очной и дистанционной форм участия регистрация обязательна.
Регистрация обеспечивает:
 участие в мероприятиях конференции в очной или дистанционной форме;
 получение сертификатов участника конференции (в соответствии со статусом участия:
докладчик, ведущий мастер-класса, участник Ярмарки решений, участник
конференции).

Зарегистрироваться в качестве участника конференции можно:
 в группе G+ «Конференция ДО: реалии и перспективы»:
http://plus.google.com/communities/100490742453244984548;
 на странице конференции сайта отдела учебно-методической работы СПбЦОКОиИТ
http://umr.rcokoit.ru/do-2017.html.
Ссылки на онлайн-трансляцию будут опубликованы в группе G+ «Конференция ДО: реалии
и перспективы».
Обратите внимание! В ходе конференции будет осуществлена видеозапись мероприятий.

Оргкомитет устанавливает следующие сроки
Заявки на выступления на секционных заседаниях и тезисы докладов – до 20 января 2017 года.
Заявки на проведение мастер-классов – до 20 января 2017 года.
Заявки на участие в Ярмарке решений – до 20 января 2017 года.
Заявки принимаются по адресу: confdo@gmail.com
Регламенты участников конференции, формы заявок и требования к оформлению тезисов
докладов будут опубликованы в группе G+ «Конференция ДО: реалии и перспективы» и на
странице конференции сайта отдела учебно-методической работы СПбЦОКОиИТ.
Регистрация участников – с 08 февраля по 14 февраля 2017 года. Регистрация может быть
закрыта раньше из-за ограниченного количества мест.

Условия участия в конференции
Посещение конференции бесплатное.
Проезд, проживание и питание оплачивается участниками самостоятельно.

Контактная информация
Группа в Google+: «Конференция ДО: реалии и перспективы»
(http://plus.google.com/communities/100490742453244984548)
Адрес электронной почты: confdo@gmail.com
Контактное лицо:
старший методист СПбЦОКОиИТ Матросова Наталия Дмитриевна, телефон: 576-34-37.

Председатель оргкомитета

Лазыкина Т.В.

