Регламент ведущего мастер-класса на конференции «ИТНШ-2015»
Ведущие МК представляют свой инновационный опыт, свои размышления и находки в следующих
областях:
● возможности использования различных средств информатизации в образовательном процессе;
● ИКТ‐обеспечение современных педагогических технологий в школе, работающей в условиях
перехода на новые образовательные стандарты;
● вопросы использования ИКТ в организации образовательного процесса и управлении.

Требования к МК
1. Заявки на проведение МК принимаются до 20 февраля 2015
на это внимание и не пропустить срок подачи заявки.
2. На конференции «ИТНШ» приняты следующие требования к МК.

года. Просим

обратить

● МК — это обучающий формат. Ведущий должен понимать, чему научатся участники.
Материалы, не предполагающие обучения, лучше представлять в виде секционных докладов.
● МК — это активный, деятельностный формат. Ведущий должен спланировать самостоятельную
работу участников. Если содержание не предполагает активности участников, его лучше представить
как выступление на секции.
● МК — это оригинальный, авторский опыт. Ведущий должен быть уверен, что представляет
содержание, которому может научить только он. Вряд ли будет актуальным МК, посвященный
использованию известного сетевого сервиса или программы, если ведущий не представляет
собственное видение, оригинальный подход к использованию, интересный педагогический сценарий
или специфические возможности и результаты.
● МК — это содержание, которое должно быть актуально для широкого круга участников. Локальное,
частное, узкое содержание вряд ли привлечет аудиторию в 20‐30 человек.
● МК — это опыт, который имеет проверенные, качественные результаты. В связи с этим ниже введен
п. 4 (обязательность описанного опыта).
3. Заявка на МК производится из Личного Кабинета зарегистрированного участника конференции
(раздел «Проведение мастер‐класса»). Все обязательные поля (помечены красной звездочкой)
в разделе «Проведение мастер‐класса» должны быть вами заполнены. Обратите внимание
1

4.

5.
6.
7.

на обязательный пункт «Презентация‐анонс»: посетители вашего МК должны иметь возможность
осознанного выбора!
Отдельно оговариваем, что обязательным для заполнения является поле «Описание опыта». Опыт,
который вы собираетесь представлять на МК, должен быть заранее описан — на сайте
образовательной организации, в которой вы работаете, на вашем персональном сайте, в блоге, в
образовательном сообществе или на другом сетевом ресурсе. Без заполнения этого поля МК
не будет допущен к проведению.
Количество ведущих одного МК не должно превышать 3‐х человек
Заявка поступает на рассмотрение в Оргкомитет, который принимает решение о проведении МК.
Оргкомитет оставляет за собой право отказать в проведении МК.
После проведения МК ведущий размещает в соответствующем разделе Личного Кабинета все
материалы, которые были продемонстрированы (презентации, файлы, документ со ссылками).

Члены оргкомитета, ответственные за проведение МК на
Конференции
● Смирнова Зинаида Юльевна
● Мунина Наталья Николаевна
● Фрадкин Валерий Евгеньевич
● Федосов Александр Борисович
Адрес для связи: conf@rcokoit.ru
Телефон для связи: (812) 576-34-81
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