
ПОЛОЖЕНИЕ 

межмуниципальной конференции  

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК: 

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИКТ» 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

проведения открытой межмуниципальной конференции 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК: ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ИКТ» (далее Конференция).  

1.2 Организаторы Конференции: ГУА ДПО ЯО «Институт развития 

образования» г. Ярославль, управление образования администрации 

Ростовского муниципального района, методический центр Ростовского 

муниципального района. 

1.3 Место проведения Конференции: МОУ СОШ №4, г. Ростова, адрес: 

г. Ростов, микрорайон № 1, д. 27. 

1.4 Полная информация о Конференции размещается на сайте методического 

центра Ростовского МР по адресу: http://mc-rostov.ru/ 

 

II. Цели и задачи конференции 

2.1 Выявить опыт творческого и системного использования образовательных 

технологий и ИКТ в деятельности педагогов. 

2.2 Познакомиться с опытом развития информационно-образовательной 

среды образовательных организаций, муниципальных районов, методических 

служб. 

2.3 Создать условия для межмуниципального взаимодействия по вопросам 

интеграции образовательных и ИКТ технологий. 

 

III. Порядок проведения Конференции 

3.1 Подготовку и проведение Конференции осуществляют: ГУА ДПО ЯО 

«Институт развития образования» г. Ярославль (центр Развития 

инновационной инфраструктуры и Информационный центр), методический 

центр Ростовского муниципального района. 

3.2 Порядок проведения Конференции осуществляется в соответствии с 

программой конференции (приложение №1)  

3.3 Дата проведения: 3 мая 2017 года, начало в 11.00 

 

IV. Порядок участия в Конференции 

4.1 В Конференции могут принять участие педагоги и руководители 

образовательных организаций Ярославской области (директора школ, 

http://mc-rostov.ru/


заместители директоров по учебной, учебно-воспитательной и научной 

работе), сотрудники ГУА ДПО ЯО ИРО г. Ярославля, Центра 

телекоммуникаций и информационных систем в образовании г. Ярославля, 

работники методических служб Ярославской области. 

4.2 Участие в Конференции может быть в двух формах: 

 в качестве участника (выступление на пленарном заседании, на 

секции, круглом столе, проведение мастерской); 

 в качестве гостя (посещение мероприятий Конференции в 

соответствии с программой). 

4.3 Для участия в Конференции участники и гости должны пройти 

регистрацию на сайте методического центра Ростовского МР  до 20 апреля по 

адресу: http://mc-rostov.ru/ (регистрация обязательна) 

4.4 Время выступления на пленарном заседании 10 – 15 минут 

4.5 Время выступления на секции 10 минут. 

4.5 Время на проведение мастерской 40 минут. 

4.6 Все участники Конференции получают сертификаты. 

 

V. Итоги Конференции 

5.1 Итогом Конференции является дорожная карта: «Межмуниципальное 

взаимодействие по вопросам интегрирования ИКТ в образовательную 

деятельность муниципальных образовательных организаций».   

 

  

http://mc-rostov.ru/


приложение №1 

 

Программа проведения межмуниципальной конференции  
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК: 

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИКТ» 
 

 

Регламент проведения конференции (проект) 

 

Время Мероприятие Место проведения 

10.30-11.00 

  

Регистрация участников и гостей 

конференции 
Фойе 1 этажа 

11.00-12.15 Пленарное заседание Актовый зал 

12.20-13.20 Работа секций Учебные кабинеты 

13.25-13.55 Обед Столовая 

14.00-14.40 Работа мастерских и круглого стола Учебные кабинеты 

14.45-15.00 Подведение итогов конференции Актовый зал 

 

Тематика пленарного заседания  

Результаты и перспективы развития информационно образовательного 

пространства Ярославской области и муниципальных районов. 

Тематика секций  

Направление №1 

«Не разрушаем традиционное, а выращиваем новую культуру» 

Современные ИКТ в рамках традиционного урока.  

Предъявляются технологии системного использования ИКТ, ТСО, 

специального программного обеспечения, электронных образовательных 

ресурсов и пр. в рамках традиционного урока. 

Направление №2  

«В поисках нового» 

Организация учебного взаимодействий в нетрадиционной форме обучения. 

Предъявляется опыт интеграции ИКТ в организацию нетрадиционных форм 

обучения: внеурочная деятельность, проектная деятельность, дистанционное 

обучение, игровые технологии, смешанное обучение.   

Направление №3             

«Если вы по-настоящему интересуетесь чем-то одним, это непременно 

приведет вас к чему-то другому» 

Совершенствование информационно образовательной среды школы. 

Предъявляется опыт развития информационного пространства школы, 

технологии поддержки внедрения информационных систем в 



образовательный процесс, опыт повышения информационной компетентности 

педагогов и т.д. 

Тематика круглых столов 

Направление №1 

Развитие муниципального и межмуниципального информационного 

образовательного пространства. Перспективы интеграции 

межмуниципального образовательного пространства на основе ИКТ. 

Направление №2 

Развитие школьного информационного образовательного пространства. 

Перспективные направления использования ИКТ в организации 

образовательного процесса. 

 


