Уважаемый участник
Шестой международной конференции
«Информационные технологии для Новой школы»!
QR-код участника - новинка этого года
На конференции у каждого участника будет идентификатор - QR-код. Он будет размещен
на бейдже и на маршрутном листе. Наличие QR-кода облегчит регистрацию, которая в
этом году пройдет в форме сканирования, и станет вашим пропуском на мастер-классы.
QR-код будет также сканироваться при входе в любые пространства, где происходят
события конференции. Это поможет организаторам определить интересы участников и
логистику их перемещений. Сканировать QR-коды участников будут волонтеры
конференции - студенты Некрасовского педагогического колледжа.

Маршрутный лист и планирование индивидуального
маршрута
Индивидуальный маршрут участника конференции зафиксирован в Маршрутном листе в
Личном кабинете участника.
Маршрутный лист отражает два типа событий:
● события, в которых вы являетесь активным участником (выступление на
секции, ведение круглого стола, проведение мастер-класса);
● события с ограниченным количеством участников, на которые вы
зарегистрированы (выездные семинары и мастер-классы).
Если в вашем индивидуальном маршруте нет таких событий, то в Личном кабинете
маршрутный лист будет выглядеть пустым. Но это не значит, что на конференции вам
нечем будет заняться. Событий с неограниченным количеством участников очень много.
Вас ждут Арена, выставка, презентации компаний-партнѐров Конференции, круглые
столы, секционные доклады. Всем участникам мы советуем внимательно прочитать
программу и заранее выбрать те события, в которых вы хотите участвовать. Не
надейтесь, что сориентируетесь на месте, спланируйте или дополните свой маршрут
заранее, чтобы не тратить время на поиски интересных событий.
Уверены, что вы найдете возможность распечатать свой маршрутный лист из
Личного кабинета и придѐте с ним на конференцию. Напоминаем, что QR-код на

маршрутном листе и на бейдже - это ваш пропуск на события с ограниченным
количеством участников и фиксация вашей активности на конференции.

Вы пришли на конференцию
Регистрация участников и выдача материалов в первый день конференции, на площадках
выездных семинаров, происходить не будет.
Регистрацию вы сможете пройти
● 26 марта во Второй гимназии (Казанская, 27) с 08.30 до 14.00
● 27 марта в Академической гимназии № 56 (Чкаловский проспект, 35) с 09.30
до 14.00
26 и 27 марта при регистрации авторы тезисов получат сборники материалов
конференции.
После конференции материалы можно получить в РЦОКОиИТ, предварительно позвонив
по телефону +7(812)576-34-81.

Пакет участника конференции
Пакет участника конференции содержит программу конференции, тайм-схему и карты
расположения площадок второго и третьего дней, материалы наших партнѐров. Сборники
тезисов будут доступны для скачивания на сайте конференции (в печатном виде
сборники получают только авторы!).
В этом году сертификат участника конференции можно получить только в электронном
виде. Он будет доступен для печати из Личного кабинета через две недели после
конференции и только после того, как вы заполните анкету обратной связи.
Сертификаты выступающим на секциях будут вручены сразу после завершения работы
секции (для секций с большим количеством выступающих - по завершении ―волны‖, на
которой состоялось ваше выступление). Сертификаты ведущим мастер-классов мы
вручим на закрытии конференции.

Выступление на секции
Секции конференции работают по следующему регламенту:
● выступление — не более 10 минут;
● ответы на вопросы — 3-4 минуты
Будьте готовы к тому, что руководитель секции будет жѐстко выдерживать регламент.
Если Ваше выступление предполагает специфическое программное обеспечение для
демонстрации — приходите со своим ноутбуком, на котором оно установлено. Помните,
что руководитель ведет секцию, модерирует обсуждения и не может отвлекаться на
решение организационно-технических вопросов, поэтому будьте готовы к тому, что
подключать ноутбук вам придется самостоятельно. Руководитель секции не

устанавливает никакого ПО на компьютер, стоящий в аудитории: мы находимся в
образовательных учреждениях, где действуют правила безопасности сети.
Совет выступающим на секции: если хотите, чтобы не было проблем с демонстрацией
материалов, подготовьте презентацию со ―скриншотами‖. Мы убеждены: секционный
доклад практически всегда можно сделать с простой презентацией.

Посещение мастер-классов и выездных семинаров
Напоминаем, что эти события отражаются в маршрутном листе. Стать их участниками
смогут только заранее зарегистрировавшиеся. НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ
МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ!
В этом году мы придумали новую активность – геймифицированную. В коридорах и
рекреациях вас встретят организаторы игры – представители электронного издания
NEWTONEW. Они будут разыгрывать призы, в том числе «проходки» на некоторые
мастер-классы. Участвуйте в розыгрыше!
К месту проведения выездных семинаров 25 марта участники добираются
самостоятельно. Адреса образовательных учреждений, в которых проводятся выездные
семинары, указаны на сайте.

Проведение мастер-классов
Если Вы являетесь ведущим мастер-классов
соответствующий документ в Личном кабинете.

—

внимательно

прочитайте

Питание
Организованное питание участников не предусмотрено. Рядом с местами проведения
мероприятий конференции имеется большое количество кафе. Карта их расположения
будет выдана участникам вместе с материалами конференции.

