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Заместителям глав администраций 
районов Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы образования

Руководителям общеобразовательных 
учреждений, находящихся в ведении 
Комитета по образованию

О проведении XII городского фестиваля 
«Использование информационных 
технологий в образовательной деятельности»

Уважаемые руководители!

ГБОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки качества образования и 
информационных технологий» (далее -  РЦОКОиИТ) в целях выявления и обобщения 
эффективного опыта исцользования информационных технологий как средства 
достижения нового качества образования проводит XII городской фестиваль 
«Использование информационных технологий в образовательной деятельности» (далее 
Фестиваль). Фестиваль проводится в соответствии с Положением (приложение 1).

В 2015-2016 учебном году тема Фестиваля: «Формирование и развитие 
компетентности обучающихся в области использования информационно 
коммуникационных технологий».

К участию в Фестивале нриглащаютея творческие группы педагогов 
образовательных организаций, реализующих программы общего и дополнительного 
образования, готовые представить свой опыт работы в соответствии е темой Фестиваля.

Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Оргкомитет (приложение 2). 
Сроки нроведения Фестиваля: декабрь 2015 г. -  май 2016 г.

Работа Фестиваля осуществляется в два этапа -  районный и городской. Заявка на 
участие в городском туре подается согласно квоте (приложение 3) в электронном виде в 
РЦОКОиИТ до 25.02.2016. В заявке указывается ссылка на ресурс, где размещена 
конкурсная работа.

К рассмотрению принимаются конкурсные материалы, отражающие опыт работы 
творческой группы по формированию и развитию компетентности обучающихся 
в области использования информационно-коммуникационных технологий. Конкурсные 
материалы должны соответствовать требованиям, предъявленным в методических 
рекомендациях по проведению Фестиваля, которые будут размещены на сайте 
РЦОКОиИТ http://umr.rcokoit.ru в разделе «Мероприятия».

Контакты ответственных сотрудников РЦОКОиИТ: зав.еектором отдела учебно- 
методической работы РЦОКОиИТ Андрианова Людмила Михайловна 
(576-34-37, а1ш2703@,email.с о т ), методист РЦОКОиИТ Иванова Татьяна Юрьевна 
(576-34-37. tivanova.dist@email.com).
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Приложения;
1. Положение о Фестивале - на 2 л. в 1 экз.
2. Состав Оргкомитета - на 1 л. в 1 экз.;
3. Квота для участия районов в городском этапе фестиваля - на 1 л. в 1 экз.

с  уважением, Г т ‘̂
заместитель председателя Комитета И.А. Асланян

Губкова Н.В., 576-18-22
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Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕСТИВАЛЕ
«Использование информационных технологий 

в образовательной деятельноети»

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 -  РЦОКОиПТ).

1.2. Фестиваль проводится ежегодно.

2. Цели и задачи Фестиваля

2.1. Целью Фестиваля является повышение уровня ПКТ-компетентности педагогических 
работников для достижения нового качества образования.

2.2. Задачи Фестиваля:

-  активизация творческой деятельности педагогов в сфере использования 
информационных технологий;

-  выявление успешного опыта работы педагогов по формированию компетентности 
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий.

3. Участники Фестиваля

К участию в Фестивале приглашаются творческие группы, состоящие из 2-5 работников 
образовательных организаций, реализующих программы общего и дополнительного 
образования, готовые представить свой опыт работы в соответствии с темой Фестиваля.

4. Тематика Фестиваля

Тематика Фестиваля определяются Оргкомитетом ежегодно с учетом приоритетных 
направлений развития системы образования Санкт-Петербурга и объявляется в начале 
учебного года.

5. Порядок проведения Фестиваля
5.1. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Оргкомитет, формируемый из 
числа работников Комитета но образованию и РЦОКОиИТ.

5.2. Фестиваль проводится в несколько этапов:

Подготовительный этап: разработка пакета документов для проведения Фестиваля, 
формирование состава жюри, консультирование в РЦОКОиИТ по вопросам организации 
Фестиваля.

Районный этап: проведение районных туров, отбор работ для участия на городском 
этапе.

Городской этап: прием в РЦОКОиИТ заявок от районов, заочное рассмотрение работ, 
проведение очного тура, определение победителей.
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Заключительный этап: награждение победителей, анализ итогов Фестиваля.

5.3. Форма проведения районного этана Фестиваля определяется методическими 
службами самостоятельно. Район определяет участников городского этапа и согласно 
установленной квоте подает заявку в РЦОКОиИТ.

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. Конкурсные материалы участников Фестиваля, оформляются в соответствии с 
методическими рекомендациями. Представленные материалы не рецензируются.

5.6. Оценка работ, представленных на городской этан Фестиваля, осуществляется жюри в 
соответствии с критериями, указанными в «Методических рекомендациях». Жюри 
формируется из числа ведущих специалистов системы образования Санкт-Петербурга и 
утверждается приказом директора РЦОКОиИТ.

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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Приложение 2

Состав Оргкомитета XII Фестиваля 

«Использование информационных технологий в образовательной деятельности» 

Председатель:

Михайлова Евгения Викторовна -  директор ГБОУ ДПО ЦПКС СПб «РЦОКОиИТ»

Члены Оргкомитета Фестиваля:

Андрианова Людмила Михайловна

Губкова Наталья Владимировна 

Иванова Татьяна Юрьевна 

Лазыкина Татьяна Васильевна 

Полехова Елена Владимировна

заведующий сектором ГБОУ ДПО ЦПКС СПб 
«РЦОКОиИТ»

главный снециалист отдела развития 
образования Комитета по образованию

методист ГБОУ ДПО ЦПКС СПб 
«РЦОКОиИТ»

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

методист ГБОУ ДПО ЦПКС СПб 
«РЦОКОиИТ»
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Квота для участия в городском этапе Фестиваля
Приложение 3

Район Количество работ для участия 
в городском туре

Адмиралтейский 3

Василеостровский 2

Выборгский 3

Калииииский 3

Кировский 3

Колпииский 2

Красногвардейский 3

Красносельский 3

Кронштадтский 2

Курортный 2

Московский 3

Невский 3

Петроградский 3

Пстродворцовый 2

Приморский 3

Пушкинский 2

Фрунзенский 3

Центральный 3

ОУ городского подчинения
ГБОУ «Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30», 

ГБОУ «Академическая гимназия № 56»,

ГБОУ Центр образования № 1,

ГБОУ Лицей при СПбГУТ им. проф. М.Л. Бонч-Бруевича,

ГБОУ «Президентский физико-математический лицей № 239»,

ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская Гимназия,

ГБНОУ «Санкт-Петербургский Дворец творчества юных» (ГБОУ СОШ № 660), 14
ГБ НОУ «СПб ГДТЮ» (Аничков лицей),

ГБОУ ДОД Санкт-Петербургский центр детского (юношеского) технического 

творчества,

ГБОУ ДОД Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга,

ГБОУ ДОД детский оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт- 

Петербурга «Балтийский берег»,

ГБОУ основная общеобразовательная щкола № 132,

ГКСУВУ для детей и подростков с девиантным поведением СОШ № 1 (закрытого типа), 

ГКСУВУ для детей и подростков с девиантным поведением СОШ № 2 (открытого типа)

(по одной работе от каждого ОУ)

Всего 62


