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Санкт-Петербург
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в V всероссийской научно-практической
конференции «Дистанционное обучение: реалии и перспективы», которая
состоится в феврале 2020 года на базе ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр
оценки качества образования и информационных технологий» (СПбЦОКОиИТ)
по адресу: Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, д.34, лит. А.
Тематика конференции связана с возможностями и перспективами
использования дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в обучении и
управлении качеством образования.

Цели и задачи конференции
Цель конференции:
Обмен опытом и знаниями в области применения дистанционных
технологий, являющихся одним из ведущих факторов повышения качества
образования.
Задачи конференции:


выявление
успешных
педагогических
практик
образовательного процесса с использованием ДОТ;

реализации



привлечение педагогов и администрации образовательных
организаций к активному использованию современных технологических
и методических решений в ежедневной педагогической практике;



предложение решений проблем в сфере использования дистанционных
технологий в образовательных организациях;



обмен опытом использования ДОТ.

В программе конференции планируются:


Дистанционные треки для участников образовательного процесса.



Пленарное заседание с участие ведущих специалистов в сфере применения
ДОТ в образовательном процессе.



Секционные заседания по следующим направлениям:
o

Дистанционные технологии в повышении квалификации.

o

Системы дистанционного обучения и управления.

o

o

o

o

o

Организация дистанционного сопровождения при реализации
образовательных
программ
для
различных
категорий
обучающихся.
Методика и дидактика образовательного процесса с применением
ДОТ.
Онлайн-сервисы (для решения педагогических задач в сфере
использования и применения ДОТ).
Мобильные технологии (в дистанционном образовательном
процессе).
Виртуальная и дополненная реальность (в практике педагога ДО).



Мастер-классы педагогов и специалистов системы образования,
представителей фирм-разработчиков информационных образовательных
систем и средств информатизации.



Виртуальный круглый стол по актуальным проблемам использования ДОТ в
педагогической практике.

Программа конференции
13 февраля 2020 года

14 февраля 2020 года

Очный день на площадке СПбЦОКОиИТ

Дистанционный день

Начало регистрации в 09:30.

Работа дистанционных треков:

Мероприятия конференции с 10:00 до



«Электронный ранец
школьника»;

18.00
Среди мероприятий будут подведены



итоги городского конкурса видеоуроков
«Учись видеть».

«Виртуальная мастерская
педагога».

Виртуальный круглый стол.

Полная программа конференции будет опубликована на страницах
информационной поддержки конференции до 7 февраля 2020 года.

Регистрация и формы участия в конференции
Формы участия
Очная

Дистанционная

В качестве слушателей, в
докладчиков,
мастер-классов.

качестве

Заочная

доклад- в

качестве

ведущих чиков на секционных мероприятий

слушателей
конференции

заседаниях и ведущих посредством
мастер-классов

онлайн

в трансляций.

формате вебинаров.
Обязательная регистрация, которая гарантирует Регистрация требуется только на
получение сертификата участника конференции отдельные мероприятия.
в электронном виде в соответствии со статусом Отсутствует

возможность

участия: докладчик, ведущий мастер-класса, получить

электронный

участник.

сертификат

участника

конференции.

Зарегистрироваться в качестве участника конференции можно на
страницах информационной поддержки конференции.

Обратите внимание! В ходе конференции будет вестись
видеозапись и трансляция мероприятий.

Оргкомитет устанавливает следующие сроки
Заявки и тезисы выступлений на секционных заседаниях принимаются с
15 января до 2 февраля 2020 года.
По итогам конференции планируется выпуск сборника материалов
конференции с индексацией в РИНЦ. Статьи по тематике доклада принимаются
только после пригласительного письма от организаторов конференции, которое
будет
разослано
с
25
февраля
по
4
марта
2020
года.
Сроки для предоставления статей сборника будут указаны в письме.
Заявки на проведение мастер-классов принимаются с 15 января до
2 февраля 2020 года по адресу: real.conf@rcokoit.ru
Регламенты участников конференции, формы заявок и требования к
оформлению тезисов и статей будут опубликованы на страницах
информационной поддержки конференции.
Регистрация участников на очные мероприятия открыта с 7 февраля до
11 февраля 2020 года.
Регистрация участников на отдельные мероприятия заочных мероприятий
открыта с 7 февраля до 13 февраля 2020 года.
Регистрация может быть прекращена в случае, если количество
участников превысит возможности размещения на площадках конференции.

Условия участия в конференции
Посещение конференции бесплатное.
Проезд,
проживание
самостоятельно.

и

питание

оплачивается

участниками

Электронные сертификаты очного и дистанционного участия высылаются
в течение месяца после проведения конференции.

Контактная информация
Информационная поддержка конференции:

Сайт конференции: http://do.real.tilda.ws/

Страница конференции на сайте отдела учебнометодической работы СПбЦОКОиИТ:
https://umr.rcokoit.ru/pages/do-2020.html

Адрес электронной почты: real.conf@rcokoit.ru
Контактное лицо: старший методист СПбЦОКОиИТ Матросова Наталия
Дмитриевна, телефон: (812) 576-34-37.

