
                         
 

                      АДМИНИСТРАЦИЯ  

                   ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

        КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

(комитет по образованию АГМ) 

 

пр. Ленина, 51, г. Мурманск, 183038 

тел. 8 (815-2) 40-26-70 
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___19.02.2018___  №  ___16-01-13/580___ 

 

на №_______________  от 

________________ 

 

 

 

 

Руководителям 

образовательных учреждений 

О проведении городской научно-практической  

конференции педагогов «Информатизация  

образования: от идеи к воплощению – 2018» 

 

 

Информируем, что в период с 27 по 29 марта 2018 года состоится городская 

научно-практическая конференция педагогов «Информатизация образования: 

от идеи к воплощению – 2018» (далее – Конференция). 

К участию в конференции приглашаются руководители, заместители 

руководителей и педагогические работники муниципальных 

образовательных учреждений города Мурманска. 

 

Организация работы конференции предполагается по следующим 

направлениям: 

1. Информационные технологии в управлении качеством образования. 

2. Особенности развития информационной образовательной среды 

образовательного учреждения. 

3. Информационно-коммуникационные технологии как инструмент 

внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта. 

4. Основные тенденции развития современного курса информатики. 

 

На конференции будут обсуждаться следующие вопросы: 

 современные подходы к оценке качества образования: мониторинги, 

диагностика образовательных результатов; 

 проблемы и перспективы внедрения автоматизированной 

информационной системы «Электронная школа»; 
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 открытая информационная образовательная среда: интернет-

представительство современного образовательного учреждения и педагога; 

 опыт и проблемы реализации защиты конфиденциальной информации 

в образовательных учреждениях; организация  контроля и защиты Интернет-

доступа; 

 электронное обучение и дистанционные образовательные технологии; 

 результаты работы участников городских творческих лабораторий по 

направлениям: 

 создание электронного ресурса для дистанционной подготовки 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку; 

 создание учебно-методических материалов по математике с 

использованием интерактивных и электронных средств обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО; 

 создание электронного ресурса для дистанционной подготовки 

обучающихся основной школы к конкурсам и олимпиадам по 

математике; 

 эффективные практики сетевого взаимодействия по созданию 

культурно-образовательной среды; 

 создание учебно-методических материалов по иностранным языкам с 

использованием интерактивных электронных средств обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО; 

 дистанционная химическая школа: тьюторское сопровождение 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по химии; 

 применение современных информационных технологий обучения в 

преподавании физической культуры; 

 информационно-коммуникационные технологии как инструмент 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта; 

 методика использования интерактивных информационных средств 

обучения (интерактивная доска, цифровой микроскоп,  документ-камера); 

 методика и практика использования электронныхучебников, 

электронных ресурсов; 

 возможности информационных технологий в дополнительном 

образовании; 

 внедрение робототехники в образовательный процесс образовательного 

учреждения; 

 развитие ИКТ-компетентности педагога; 

 информационные технологии в системе реализации воспитательного 

процесса;  

 информационные технологии в работе школьной библиотеки; 

 опыт использования сетевых технологий (Интернет-конференции, 

чаты, форумы, блоги) в системе методической деятельности учителей, 



классных руководителей, воспитателей, педагогов дополнительного 

образования, в организации деятельности детских коллективов; 

 опыт работы современных школьных издательских систем и школьных 

телестудий; 

 новые средства информатизации и перспективы их использования. 

 

 

Формы участия в конференции 

На конференции предусмотрены следующие формы представления 

опыта: 

 публичное выступление (выступление должно быть посвящено 

актуальным проблемам информатизации образования и представлять интерес 

для широкого круга педагогов); 

 стендовая экспозиция; 

 мастер-класс; 

 презентация педагогических проектов, связанных с организацией 

образовательного процесса и реализованных на базе информационных 

технологий (организация мобильного обучения, учебно-исследовательской и 

творческой деятельности детей, использование интерактивных 

образовательных технологий, оценка образовательных результатов). 

 

Порядок предоставления заявок  

Для участия в Конференции необходимо: 

- в срок до 12марта 2018 года заполнить электронные заявки по 

адресу: http://zko.edu.murmansk.ru; 

- в срок до 16 марта 2018 года направить тезисы докладов, разработки 

мастер-классов в соответствии с требованиями (Приложения №№ 1, 2, 3, 4) 

на электронный адрес: gimcro-otchet@yandex.ru. 

Секции конференции будут сформированы по итогам поступления 

заявок. 

Оргкомитет оставляет за собой право изменить форму представления 

опыта в рамках конференции (по согласованию с участником). 

Участникам конференции вручаются сертификаты.  

Рекомендованные членами городского оргкомитета материалы 

конференции публикуются в электронном сборнике. 

 

По вопросам подготовки и участия в конференции обращаться к 

координатору Конференции: Богдановой Елене Евгеньевне, начальнику 

отдела мониторинга и информатизации образования МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО (23-30-73). 

 

 

 

http://zko.edu.murmansk.ru/


Начальник отдела общего образования                     С.А.  

Корнева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Оргкомитет  городской научно-

практическойконференции  

педагогов  

«Информатизация образования –  

от идеи к воплощению  –  2018» 
 

Заявка 

на участие в городской научно-практической конференции педагогов 

«Информатизация образования – от идеи к воплощению – 2018» 

г. Мурманск,  27-29 марта 2016 года 
 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Ученая степень, ученое 

звание 

 

Место работы   

Должность  

Телефон  

E-mail  

Форма участия 

(выступление, мастер-класс, 

стендовая экспозиция, 

презентация проекта) 

 

Тема   

Где и когда ранее был 

представлен материал 

 

 

 

Директор ОУ 

МП 

 

Примечание:  

- заявка на участие в конференции оформляется отдельно на каждое выступление. 



-не допускается  использование  в заявке сокращений и аббревиатур 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Требования к оформлению тезисов доклада 

для участия в городской научно-практической конференции 

«Информатизация образования – от идеи к воплощению – 2018» 

 

 Информационная справка о докладчике (ФИО, название учреждения в 

соответствии с уставом, должность, контактный телефон, тема доклада); 

 объем не должен превышать 2 страниц машинописного текста формата  

А4 (6000 знаков с учетом пробелов между словами);  

 файлы должны  быть в формате Word for Windows или Open Office 

Writer;  

 шрифт - Times New Roman,  кегль - 12;  

 форматирование текста только с левой стороны, центрирование и 

отступы не допускаются; 

 абзац набирается одной строкой без переносов; абзацы должны быть 

отделены друг от друга пустой строкой; 

 переносы в словах не допускаются; 

 необходимо следовать основным правилам машинописного набора; 

 список литературы в конце доклада оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ. 

 

 

Приложение № 3 

 

Требования к оформлению стендовой экспозиции 

для участия в городской научно-практической конференции 

«Информатизация образования – от идеи к воплощению – 2018» 

 

Стендовая экспозиция включает в себя представление разработок по 

отдельным направлениям или  предметам. 

Для размещения информации предоставляется один или два разворота 

выставочного стенда: 2 льняные панели высотой 120 см и шириной 80 см. 

Наглядные материалы, используемые при оформлении стенда, могут 

состоять из плакатов, планшетов (скрепленных между собой структурных 

элементов, представляющих целостную композицию). Стенд должен быть 

качественно, интересно и красочно оформлен. Приветствуется наличие 

фотоматериалов, иллюстраций.  



Научно-практическая конференция 

«Информатизация образования – от идеи к воплощению – 2018» 

Мастер-класс 

 «____________________________________________» 
тема 

Автор: Ф.И.О.____________________, 
(должность) 

ОУ _________________________________________ 
(название ОУ в соответствии с уставом) 

 

Мурманск 

2018 

Для демонстрации электронных материалов рекомендуется  

использовать ноутбук.  

 

 

Приложение № 4 

 

Требования к оформлению мастер-класса 

На титульном листе необходимо указать  ФИО, должность, 

наименование образовательного учреждения, тему мастер-класса. Образец 

оформления титульного листа:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура мастер-класса: 

 тема мастер-класса; 

 анонс мастер-класса; 

 формулировки цели и задач; 

 описание необходимого оборудования; 

 подробное описание хода мастер-класса; 

 список литературы. 

 

 

 

Критерии мастер-класса: 

 соответствие содержания мастер-класса  актуальным вопросам 

информатизации образования; 

 обучающий формат мастер-класса; 

 четкость формулирования цели и задач мастер-класса; 

 практическая направленность темы мастер-класса; 

 планирование самостоятельной работы участников мастер-класса; 

 результаты опыта работы по данной теме. 

Ведущий мастер-класса представляет собственное видение, 

оригинальный подход к использованию технологии, интересный 

педагогический сценарий или специфические возможности и результаты. 

 


