
 
ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕСТИВАЛЕ 

«Использование информационных технологий 
в образовательной деятельности» 

1. Общие положения 

1.1. Организаторами фестиваля «Использование информационных технологий в 
образовательной деятельности» (далее – Фестиваль) являются Комитет по образованию Санкт-
Петербурга и Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования центр повышения квалификации специалистов Санкт-
Петербурга «Региональный центр оценки качества образования и информационных 
технологий» (далее – РЦОКОиИТ). 
1.2. Фестиваль проводится ежегодно.  

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1.  Целью Фестиваля является достижение нового качества образования за счет повышения 
информационной культуры педагогических работников. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

 активизация творческой деятельности педагогов в сфере использования 
информационных технологий; 

 выявление оригинальных педагогических методик обучения с использованием 
информационных технологий, а также талантливых педагогов петербургской школы, 
методистов и других специалистов в области образования; 

 выявление новых практических достижений  в управлении электронными 
образовательными ресурсами учителем-предметником при реализации учебной 
программы; 

 систематизация, обобщение и распространение опыта учителей-предметников по 
комплексному использованию ИКТ при реализации учебной программы; 

 выявление успешного опыта формирования информационно-образовательной среды 
учителя в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. Выдвижение кандидатов для участия в городском этапе Фестиваля осуществляется в 
районах.  
3.2. В Фестивале могут участвовать учителя-предметники образовательных учреждений всех 
типов и видов, имеющие опыт по реализации рабочей программы по предмету, отражающей 
разнообразное использование ИКТ, представившие рабочую программу по предмету, 
размещенную на общедоступном ресурсе Интернет.  

3.3. Работы, представленные на городской этап, должны быть оформлены в соответствии с 
Методическими рекомендациями по проведению Фестиваля. 
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4. Тематика Фестиваля 

4.1. Тематика Фестиваля определяются ежегодно Оргкомитетом с учетом приоритетных 
направлений информатизации системы образования Санкт-Петербурга. 
4.2. Оргкомитет Фестиваля ежегодно в начале учебного года объявляет конкурсные темы 
текущего года. 

5. Порядок проведения Фестиваля 

5.1. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Оргкомитет, формируемый  из числа 
работников Комитета по образованию и РЦОКОиИТ. 

5.2. Фестиваль проводится в четыре этапа: 
Подготовительный этап: разработка пакета документов для проведения Фестиваля, 
формирование состава жюри, консультирование в РЦОКОиИТ по вопросам проведения 
Фестиваля. 

Районный этап: проведение районных туров, отбор работ для участия на городском этапе. 
Городской этап: прием в РЦОКОиИТ работ от районов, проведение очного тура, определение 
победителей.  
Заключительный этап: награждение победителей, анализ итогов Фестиваля. 

5.3. Форма проведения районного этапа Фестиваля определяется методическими службами 
самостоятельно. При рассмотрении работ на районном уровне в состав жюри необходимо 
включить методистов по предметам. Район определяет участников городского этапа и согласно 
квоте подает заявку в РЦОКОиИТ. Каждая работа, выдвинутая на городской тур Фестиваля, 
должна пройти экспертизу у методиста соответствующего предмета. 
5.4. Порядок оформления, представления и оценивания работ определяется в Методических 
рекомендациях по проведению Фестиваля, разрабатываемых Оргкомитетом ежегодно в 
соответствии с заявленной темой. 

5.5. Работы участников Фестиваля, оформленные в соответствии с Методическими 
рекомендациями, представляются районами в РЦОКОиИТ. Представленные материалы не 
рецензируются и не возвращаются. 
5.6. Оценка работ, представленных на городской этап Фестиваля, осуществляется жюри в 
соответствии с критериями, указанными в Методических рекомендациях. Жюри формируется 
из числа представителей Комитета по образованию, Академии постдипломного 
педагогического образования, Российского государственного педагогического университета 
имени А.И. Герцена, РЦОКОиИТ, районных методических служб и опытных учителей-
предметников. 
5.7. Представление материалов на Фестиваль означает согласие авторов на использование работ 
в соответствии с целями и задачами Фестиваля. Авторство работ сохраняется за конкурсантом, 
при цитировании ссылка на авторов обязательна. 
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Состав Оргкомитета Фестиваля 

 
«Использование информационных технологий в образовательной деятельности» 

 
Председатель: 
 
Федосов Александр Борисович – директор ГБОУ ДПО ЦПКС СПб «РЦОКОиИТ» 

 
Члены Оргкомитета Фестиваля: 
 
Андрианова Людмила Михайловна  заведующий сектором ГБОУ ДПО ЦПКС СПб 

«РЦОКОиИТ» 
Андрюкова Татьяна Викторовна  первый заместитель директора ГБОУ ДПО 

ЦПКС СПб «РЦОКОиИТ» 
Губкова Наталья Владимировна  главный специалист отдела инновационных 

образовательных технологий и связей с 
общественностью Комитета по образованию 

Лазыкина Татьяна Васильевна  заместитель директора ГБОУ ДПО ЦПКС СПб 
«РЦОКОиИТ» по учебно-методической работе 

Комлева Мария Александровна  старший методист  ГБОУ ДПО ЦПКС СПб 
«РЦОКОиИТ» 

Королева Ольга Павловна  старший методист ГБОУ ДПО ЦПКС СПб 
«РЦОКОиИТ» 

Малышев Юрий Петрович  заместитель директора ГБОУ ДПО ЦПКС СПб 
«РЦОКОиИТ» по информационным 
технологиям 

Федорова Лилия Федоровна  старший методист ГБОУ ДПО ЦПКС СПб 
«РЦОКОиИТ» 

Фрадкин Валерий Евгеньевич  заместитель директора ГБОУ ДПО ЦПКС СПб 
«РЦОКОиИТ» по науке   

 
 


