ПОЛОЖЕНИЕ О 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 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 Фестиваль проводится ежегодно. Тема Фестиваля ежегодно определяется в
соответствии с актуальными и перспективными направлениями развития системы
образования.
1.4 Тема Фестиваля 2021 года: «Адаптивное обучение в цифровой образовательной
среде».
1.5 Актуальность темы обусловлена Стратегией развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017-2030 годы; Национальной

стратегией развития

искусственного интеллекта на период до 2030 года; задачами федеральных проектов
«Учитель будущего», «Современная школа» и «Цифровая информационная среда»
национального проекта «Образование».
2. Цель и Задачи Фестиваля
Цель Фестиваля - выявление новых инновационных подходов к созданию цифровой
образовательной среды в образовательных организациях, повышение уровня цифровой
культуры педагогических работников для достижения нового качества образования.
Задачи Фестиваля:


поиск инновационных форм адаптации образовательного процесса к потребностям

обучающихся, запросам цифровой экономики и информационного общества;


активизация методического потенциала образовательных организаций в области

проектирования адаптивного обучения в условиях цифровой образовательной среды;


поиск наиболее эффективных механизмов управления цифровой образовательной

средой образовательной организации, в том числе с использованием технологий
искусственного интеллекта;


расширение дидактических возможностей современных цифровых технологий для

эффективного решения задач адаптивного обучения;
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стимулирование творческой деятельности педагогов в сфере использования

информационных технологий;


развитие цифровой культуры и цифровых компетенций участников

образовательного процесса;


распространение инновационных образовательных практик.

3. Порядок проведения Фестиваля
3.1 Оргкомитет Фестиваля
3.1.1 Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет организационный комитет
(далее - Оргкомитет), формируемый из числа работников Комитета по образованию и
специалистов СПбЦОКОиИТ.
3.1.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом директора СПбЦОКОиИТ. В состав
Оргкомитета входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь,
члены Оргкомитета.
3.1.3. Оргкомитет выполняет следующие функции:


обеспечивает информационную поддержку Фестиваля;



разрабатывает «Методические рекомендации по проведению Фестиваля»;



принимает заявки на участие в городском этапе Фестиваля;



осуществляет техническую экспертизу конкурсных работ;



подготавливает предложения по составу жюри;



утверждает решение жюри;



проводит консультирование участников Фестиваля;



организует и проводит очный этап Фестиваля;



организует мероприятия по подведению итогов Фестиваля;



разрабатывает предложения по совершенствованию организации и содержания

Фестиваля;


разрабатывает предложения по диссеминации опыта победителей Фестиваля

3.1.4. Председатель Оргкомитета:


осуществляет контроль за соблюдением настоящего положения;



консультирует членов оргкомитета по вопросам содержания конкурсных

мероприятий;


имеет право делегировать часть своих полномочий заместителю

3.1.5 Ответственный секретарь Оргкомитета осуществляет:


формирование повестки дня заседания Оргкомитета, доведение ее до сведения
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членов оргкомитета, ведение протоколов заседаний;


ведение делопроизводства Оргкомитета

3.1.6 Члены оргкомитета обязаны:


соблюдать настоящее Положение;



участвовать в принятии решений;



голосовать индивидуально и открыто

3.1.7 Заседания Оргкомитета проводятся по необходимости, но не менее трех раз за
время проведения Фестиваля
3.1.8 Решение Оргкомитета принимаются путем открытого голосования. При равенстве
голосов право решающего голоса остается за председателем. Решения оформляются
протоколом.
3.2 . Жюри Фестиваля
3.2.1 Для оценки работ, представленных на Фестиваль, Оргкомитетом формируется
жюри из числа ведущих специалистов системы образования Санкт-Петербурга,
победителей Фестиваля прошлых лет.
3.2.2 Состав жюри утверждается приказом директора СПбЦОКОиИТ.
3.3. Участники Фестиваля
3.3.1 К участию приглашаются работники или творческие группы (не более 2-х
человек)

образовательных

организаций,

реализующих

программы

общего

и

дополнительного образования, готовые представить свой оригинальный опыт в области
создания компонентов адаптивной среды обучения в цифровой образовательной среде, в
соответствии с задачами Фестиваля.
3.3.2 Члены Оргкомитета и члены жюри не имеют права участвовать в Фестивале в
качестве участников.
3.4. Порядок и сроки проведения Фестиваля
3.4.1 Фестиваль проводится в период с ноября 2020 г. по июнь 2021 г.
3.4.2 Фестиваль проводится в несколько этапов.
3.4.3. Подготовительный этап: формирование Оргкомитета, разработка пакета
документов для проведения Фестиваля, методических рекомендаций по проведению
Фестиваля, формирование состава жюри, консультирование по вопросам проведения
Фестиваля (ноябрь 2020 г. - февраль 2021 г.).
3.4.4. Районный этап: проведение районных этапов, отбор работ для участия на
городском

этапе.

Форма

проведения

районного

этапа

Фестиваля

методическими службами района самостоятельно. Район определяет

определяется
участников
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городского этапа и подает заявку в Оргкомитет согласно квоте. Итоги районного этапа
Фестиваля публикуются на официальном сайте ИМЦ района не позднее 22 февраля 2021 г.
3.4.5. Городской этап: Для участия в городском этапе Фестиваля необходимо
заполнить электронную заявку, содержащую сведения об участнике и ссылку на
конкурсные материалы. Электронная заявка заполняется ответственным за проведение
Фестиваля в районе. Форма электронной заявки будет опубликована на странице
информационной поддержки Фестиваля не позднее 16 декабря 2020 г. Электронные заявки
на участие в городском этапе Фестиваля принимаются Оргкомитетом до 18.00 час. 22
февраля 2021 года.
На городском этапе Оргкомитетом принимаются заявки от районов, жюри проводит
заочное рассмотрение работ, определяются участники очного этапа, проводится очный этап
Фестиваля, определяются победители (март – июнь 2021 г.).
3.4.6. Заключительный этап: награждение победителей, анализ итогов Фестиваля
(май - июнь 2021 г.).
3.4.7 Форма представления конкурсных материалов, их содержание, порядок
оформления, представления и оценивания работ определяется в «Методических
рекомендациях по проведению Фестиваля». Методические рекомендации размещаются на
странице информационной поддержки Фестиваля сайта отдела учебно-методической
работы СПбЦОКОиИТ
3.4.8 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.
3.4.9 Представленные для участия в Фестивале материалы не рецензируются.
3.4.10 Представление материалов на Фестиваль означает согласие участников на
обработку своих персональных данных (фамилии, имени, отчества, адреса электронной
почты, места работы, занимаемой должности) и на публикацию конкурсных материалов.
3.5. Подведение итогов Фестиваля
3.5.1 Заочная оценка материалов, представленных на городской этап Фестиваля,
осуществляется жюри в соответствии с критериями, указанными в «Методических
рекомендациях».
3.5.2 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.
3.5.3 Участники, прошедшие на городской этап, приглашаются на публичное
представление опыта в формате, указанном в «Методических рекомендациях».
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3.5.4 Победителями Фестиваля являются

участники, набравшие наибольшее

количество баллов по сумме баллов заочного и очного тура Фестиваля.
3.5.5 Количество победителей Фестиваля определяется по результатам голосования
членов жюри.
3.5.6. Победители Фестиваля награждаются дипломами.
3.5.7 Всем участникам городского этапа Фестиваля выдаются сертификаты участников
Фестиваля (в электронном виде).
3.5.8 Ссылки на материалы победителей Фестиваля публикуются на странице
информационной поддержки Фестиваля сайта отдела учебно-методической работы
СПбЦОКОиИТ.
4. Контактная информация
Контактное лицо: Иванова Татьяна Юрьевна, методист СПбЦОКОиИТ
Телефон: 576-34-37
Адрес электронной почты оргкомитета: ikt.festival@gmail.com
Страница информационной поддержки Фестиваля:
https://umr.rcokoit.ru/pages/events-it-in-education-fest-2021.html
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