Комитет по образованию Санкт-Петербурга
ГБОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки качества
образования и информационных технологий

Международная конференция «Информационные технологии для новой школы» проводится в
Санкт-Петербурге ежегодно, начиная с 2010 года, в дни весенних каникул (последняя декада марта).

Основные темы конференции:
• Информационные технологии в государственной итоговой аттестации и оценке качества образования.
• Информационные технологии в управлении образованием: информационные системы,
государственные услуги в электронной форме, открытые данные.
• ИКТ и проектная деятельность школьников в условиях введения ФГОС.
• ИКТ и учебно-исследовательская деятельность школьников в условиях введения ФГОС.
• ИКТ и игровые технологии обучения в условиях введения ФГОС.
• Роль ИКТ в развитии ключевых компетенций у школьников.
• Возможности ИКТ в сопровождении образовательного процесса.
• Открытая информационная образовательная среда: интернет-представительство современной
образовательной организации и педагога.
• Формирование ИКТ-компетентность педагога в системе повышения квалификации в условиях
введения ФГОС.
• Дистанционные технологии в образовательном процессе (в том числе в инклюзивном и
коррекционном образовании).
• Новые средства информатизации и перспективы их использования.
• Возможности ИКТ в дополнительном образовании.

События конференции
Арена
На Арене проходят яркие, интересные выступления о проблемах и перспективах использования
информационных технологий в образовательном процессе и управлении качеством. В разные годы на
ней выступали: Ушаков К.М., Демидова М.Ю., Рождественская Л.В., Водопьян Г.М., Лебедева М.Б и
другие.
Секционные заседания
В ходе секционных заседаний более сотни участников представляют опыт работы с современными
информационными технологиями, с позиции педагогов и управленцев.
Мастер-классы
На мастер-классах можно познакомиться с инновационными идеями использования ИКТ и освоить
интересные приемы работы под руководством признанных в этой области специалистов.
Школа руководителей
В дни проведения конференции руководителям образовательных учреждений на основании
предварительной регистрации предоставляется возможность пройти краткосрочные курсы повышения
квалификации с получением удостоверения установленного образца.
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«Золотой» мастер-класс
Для ведущих мастер-классов и участников группы «Школа руководителя» Оргкомитет конференции
ввел мероприятие, на которое нет открытой регистрации. Ведущие мастер-классов—яркие лидеры,
педагоги-профессионалы, активно внедряющие ИТ и обучающие других. Уже состоялись встречи с
Анатолием Георгиевичем Каспржаком (Вызовы современного образования: может ли помочь
информатизация?) и с Константином Михайловичем Ушаковым (Что такое эффективная школа?)
Выставка и презентация инновационных продуктов
800 м2 отведены для диалога педагогов, разработчиков и дистрибьюторов IT-продуктов. Десятки фирм
представляют средства информатизации — инструменты изменения образовательной практики.
Выездные семинары
На базе учреждений — лидеров образовательной системы Санкт-Петербурга в области
информатизации и оценки качества образования проводятся выездные семинары.
Педагогический клуб сетевого взаимодействия
С осени 2010 в РЦОКОиИТ ведет работу постоянно действующий клуб помогающий учителям внедрять
интернет-технологии в педагогическую практику. В рамках конференции традиционно проводится
встреча Клуба.

Сервисы конференции
Сайт
Ваш гид по событиям конференции
http://conf.rcokoit.ru
Личный кабинет участника
Посещение конференции возможно только после предварительной регистрации и
формирования «Личного кабинета участника». В нем можно не только представить заявку
на публикацию тезисов, выступление на конференции с докладом или проведение мастеркласса, но и сформировать уникальный маршрут посещения событий конференции.
Архив
На сайте конференции доступен архив материалов за все годы ее проведения. Там можно
ознакомиться с присланными тезисами, посмотреть видеозаписи мастер-классов и
фотографии с мероприятий.
On-line трансляция
Для участников конференции, которые не могут присутствовать очно, действует on-line
трансляция событий, происходящих на Арене.
Сетевое сообщество
Для трансляции новостей конференции и информационного обмена участников создано
сообщество Конференция «Инфотехнологии для Новой школы» в Google+.
Присоединяйтесь. Пишите. Читайте.
https://plus.google.com/communities/108649002729564801039
Канал YouTube
На канале «Конференция ИТНШ» можно найти все официальные видео конференции в
одном месте.
http://www.youtube.com/channel/UCF5IhQCGv7gYKJtxZS1NLVA

Участники событий
Для участия в конференции приезжают гости со всей России, а так же из Эстонии, Литвы, Латвии,
Израиля, Грузии и других стран.
Две трети участников приезжают к нам не впервые. В 2014 году для очного участия было
зарегистрировано больше 1500 человек из 55 регионов России. Это учителя, воспитатели, заучи,
директора образовательных организаций, специалисты информационно-методических центров.
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Организаторы событий
Комитет по образованию Санкт-Петербурга
http://k-obr.spb.ru

ГБОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки качества образования и
информационных технологий»
http://www.rcokoit.ru
ГБОУ Гимназия №209
http://www.gym209.spb.ru

ГБОУ «Вторая Санкт-Петербургская гимназия»
http://www.2spbg.ru

ГБОУ «Президентский Физико-математический лицей № 239»
http://www.239.ru

Оргкомитет конференции
Председатель:
Федосов Александр Борисович
Координаторы:
Мунина Наталья Николаевна,
Жилюк Мария Евгеньевна
Телефон: (812) 576-34-81
Факс: (812) 576-34-50
Почтовый адрес: 190068, Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, 34-А
Электронная почта: conf@rcokoit.ru
Сайт: http://conf.rcokoit.ru

Председатель оргкомитета

А.Б. Федосов
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