Руководителям органов
управления образованием
административных районов,
директорам ИМЦ,
руководителям районных
центров
информатизации образования

Уважаемые коллеги!
В целях выявления и обобщения эффективного опыта использования
информационных технологий как средства достижения нового качества образования ГБУ
ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных
технологий» (далее СПбЦОКОиИТ) проводит ХV Городской фестиваль «Использование
информационных технологий в образовательной деятельности» (далее – Фестиваль).
Фестиваль проводится в соответствии с Положением (Приложение 1)
В 2018-2019 учебном году Фестиваль является юбилейным. Цель Фестиваля обобщить успешный опыт использования информационных технологий в
образовательной практике за прошедший период и выявить новые инновационные
подходы к созданию цифровой образовательной среды в образовательных организациях
(ОО).
Тема юбилейного Фестиваля: «Формирование цифровой грамотности: достижения
и новые стратегии». Актуальность темы обусловлена задачами Национального проекта
«Образование 2024» и Стратегией развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017-2030 годы.
К участию в Фестивале приглашаются педагогические работники или творческие
группы специалистов образовательных организаций, реализующих программы общего и
дополнительного образования, готовые представить свой оригинальный опыт в
соответствии с задачами Фестиваля.
Фестиваль приглашает к участию:
− победителей городского Фестиваля предыдущих лет, готовых представить
личную траекторию педагогического роста и влияние своего эффективного
опыта на педагогическое сообщество ОО;
− методистов ОО, организующих и осуществляющих сопровождение и
методическую поддержку учителей, участвующих в конкурсных
мероприятиях в области информационных технологий;
− педагогических работников (творческие группы), готовых представить свои
проекты в режиме Конкурса образовательных стартапов1 по направлению
«Цифровая образовательная среда».
Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Оргкомитет (Приложение 2),
который формируется из числа работников Комитета по образованию и СПбЦОКОиИТ .
Сроки проведения Фестиваля: октябрь 2018 г. – апрель 2019 г.
Работа Фестиваля осуществляется в два этапа – районный и городской. Городской
этап будет проходить в январе - апреле 2019 года.
Под образовательным стартапом подразумевается продукт, созданный педагогом или
командой на основе собственной оригинальной и инновационной идеи. Отличительными
признаками такого продукта являются воспроизводимость, масштабируемость,
технологичность.
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На городской этап приглашаются участники, прошедшие конкурсный отбор на
районном уровне.
В рамках Фестиваля будут организованы три секции, в которых участвуют:
- Победители Фестиваля прошлых лет. Участники представляют свой опыт в виде
эссе на тему «История моего профессионального роста и его влияние на педагогическое
сообщество».
- Методисты ОО. К рассмотрению принимаются материалы с описанием системы
работы по организации и проведению конкурсных мероприятий в области
информационных технологий и сопровождению педагогов в диссеминации их успешного
опыта.
- Педагогические работники (или творческие группы из 2-3 человек). На конкурс
образовательных стартапов принимаются проекты по теме «Цифровая образовательная
среда», апробированные в ОО.
Заявка на участие в городском туре подается районным ИМЦ в Оргкомитет Фестиваля
до 21 января 2019 года согласно квоте (Приложение 3) в электронном виде на сайте
http://umr.rcokoit.ru (Мероприятия/Фестиваль «ИТ в образовании»).
В заявке указывается ссылка на ресурс, где размещена конкурсная работа.
К рассмотрению принимаются работы, соответствующие требованиям,
предъявленным в «Методических рекомендациях по проведению Фестиваля», которые
будут размещены до 1 ноября 2018 года на сайте http://umr.rcokoit.ru/ в разделе
«Мероприятия/Фестиваль «ИТ в образовании».
Контакты:
576-34-37 – отдел учебно-методической работы СПбЦОКОиИТ
E-mail: ikt.festival@gmail.com

Приложения:
1. Положение о Фестивале на 4 листах
2. Состав Оргкомитета на 1 л.
3. Квота для участия районов в городском этапе Фестиваля на 1 л.

Приложение № 2 к информационному письму №
Состав Оргкомитета Фестиваля
«Использование информационных технологий в образовательной деятельности»
Председатель:
Федосов Александр Борисович – директор ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»
Заместитель председателя:
Лазыкина Татьяна Васильевна

−

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

Ответственный секретарь:
Иванова Татьяна Юрьевна

- методист ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»

Члены Оргкомитета Фестиваля:
Губкова Наталия Владимировна

−

главный специалист отдела развития
образования Комитета по образованию

Андрианова Людмила Михайловна

−

методист ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»

Полехова Елена Владимировна

-

методист ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»

Приложение № 3 к информационному письму №
Квота2 для участия районов в городском этапе Фестиваля
«Использование информационных технологий в образовательной деятельности»
Район
Адмиралтейский
Василеостровский
Выборгский
Калининский
Кировский
Колпинский
Красногвардейский
Красносельский
Кронштадтский
Курортный
Московский
Невский
Петроградский
Петродворцовый
Приморский
Пушкинский
Фрунзенский
Центральный

Количество работ для участия
в городском туре
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Образовательные организации городского подчинения - по три участника

2

Квоты по участию в отдельных секциях не устанавливаются

