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1. Фбщие поло}кения

1.1 Бастоящее положение регламентирует порядок организации и проведения Фестиваля
к}1спользование информационньгх технологий в образовательной деятельнооти> (лалее

Фестиваль)

|.2 Фестиваль <1,1спользоват1ие информационньтх технологий в образовательной

деятельности) проводится 1{омитетом по образовани}о €анкт-|{етербурга совместно с

[осударственньтм бтод>кетньтм учреждением дополнительного профессионального

образования к€анкт-|{етербургокий центр оценки качеотва образования и

информационньгх технологий> (далее - спбцокФи141).

1.3 в 2016-2017 уиебном году тема Фестиваля: кРазвитие инх{енерного мь11шления

обунатощихся средствами образовательной техносферь!).

1.4 Актуальнооть заявленной темьт обусловлена современнь1ми тенденциями развития
образования по формированито технологической компетентности и инженерного

мь11пления обунатощихся.

2. [ели ||зад^ч1| Фестиваля

2.| 1_{ельто Фестиваля является формирование технологической компетентно"'и'
г1едагогических работников для достижения нового качества образования.

2.2 3адачиФестиваля:

активизация творческой деятельности педагогов в сфере использования

информационнь1х технологий и технических средств обунения;

вьш{вление успе111ного опь1та работьт г{едагогов в области развиту1я инженерного
2

мь1!пления} обунатощихся средствами образовательной техносферьт 3 
;

споообствование распространени}о инновационнь1х образовательньтх практик.

3. Фрганизация Фестиваля

3.1 |[одготовку и проведение Фестиваля осуществляет Фргкомитет ([{риложение 1),

формируемьтйиз числа работников 1{омитета по образовани}о и €|1б{Ф(ФиА].

3'2 [ляоценки работ, представленнь!х на Фестиваль, Фргкомитетом формируется ж!ори

из числа ведущих специа.'1истов системьт образования €анкт-|1етербурга и утверх{дается
приказом директора €|1б!Ф(Фи141.

4. Фргкомитет Фестиваля

4. 1 Фбеспечивает информационн}'то поддержку Фестиваля;

4.2 |1ринимает заявки от участников ;

4'3 Разрабать1вает <йетодинеские рекомендаци:гт>> для г{астников Фестиваля;

'твхнологичвскАя компвтвнтность - набор умений, обеспечившощих возможность и готовнооть

использовать технические средства обунения в унебном и общеобразовательном процессе'
, инжвнвРнов мь11шлвн14Б - организация познавательной деятельнооти обуватощихся' котора'1 направлена на

критическое осмь1сление действительнооти! инновационное освоение окруя{а1ощего пространства нерез формьл

творческого конструирования, проектирования' исоледовательской деятельности.
, твхносовРА оБРАзовАтвльного учРвждвни{ _ это совокупность содерх(ания образования, ресурсов,

технологий, нормативов, атакже связаннь{е с ней коммуникации и общественнь|е отно1пения'
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4.4 }твер:кдает ре1шение х{тори;

4.5 Фрганизует мероприятия по подведени1о итогов Фестиваля;

4.6 9леньт оргкомитета не име}от право участвовать в Фестивале в качеотве участникаут!|и
в составе творческой группьт

5. ]['частники Фестиваля

1{ унастиго в Фестивале пригла111а}отоя как отдельнь1е учаотники, так и творчеокие группь1

(не более 3-х) работников образовательньтх организаций, реализу!ощих программь1

общего и дополнительного образования, готовь{е предотавить свой опьлт работь1 в

соответствии с темой Фестиваля.

6. 11орядок и сроки проведения Фестиваля

6.1 Фестиваль проводитояс октября 2016т. по май 2017 г'

6.2 3аявки на г1астие в Фестивале г1ринима}отоя Фргкомитетом по электронному адреоу:

|[1.{ез11уа1@8гпа|1.согп до 25 февраля 201'] года.

6.3 Б заявке указь1вается ось1лка на ресурс, где размещена конкурсная работа.

6.4 Феотиваль провод|4тояв несколько этапов:

11одготовительньхй этап: разработка пакета документов для проведения Фестиваля,

разработка к}у1етодических рекомендаций по проведенито Фестиваля>, формирование
состава ж1ори' консультирование в €|{б1_{Ф(ФиА\ по вопрооам организации Фестива_ття.

(октябрь - ноябрь 20|6т.)

Районньтй этап: г1роведение районньп< туров, отбор работ для участ||я на городском

этапе. Форма проведения районного этапа Фестиваля определяется методическими

службами районов самостоятельно. Район определяет у{астников городского эта|\а и

подает за'{вку на участие в городском туре в €|{б!Ф(Фи14| соглаоно квоте

(|1риложение2). (ноябрь 20|6г. _ февраль 201'7 г.)

|ородской этап: прием в €[{б1]Ф(ФиА] заявок от районов' заочное рассмотрение работ,
г1роведение очного тура, определение победителей. [ородской этап будет проходить в

марте _ мае 20|7 года.

3аклгочительнь:й этап: награ)кденттелобедителей' а|1ализ итогов Фестиваля. 
,

6.5 [1орядок оформления, представления и оценивания работ определяетоя в

<|у1етодических рекомендациях по проведени}о Фестиваля>>, разрабатьтваемь1х
Фргкомитетом. ]у1етодические рекомендации г{о проведенито Фестиваля булут размещень|
на сайте спбцокоиА| вразделе к}м1ероприятия>>: 1тФ://цгпг.гсо[о1т.гй|езт-2017.}:1гп1.

6.6 1{онк1рсньте материа_г!ь1 участников Фестива:тя оформлятотся в соответотв\4и с

1!1етодическими рекомендациям|т. |1редотавленнь1е материа][ь1не рецензиру}отся.

6.7 [1редставление материалов на Фестиваль означает соглаоие авторов на использование

работ в соответствии о целями ут задачами Фестиваля. Авторство работ сохраняется за

конкурсантом) при цитировании соь!лка на авторов обязательна.

7. 1!одведение итогов Фестиваля
7.| 3аочная оценка работ, представленнь1х на городокой этап Фестива:ля' осуществляетоя

}к}ори в ооответотвии с критериями, указаннь1ми в <\4етодических рекомендациях).
7.2 1( очному туру допуока}отся участники, набравптие наиболь1пее количество баллов по

заочной оценке.

7 '3 ||обедителями Фестиваля явля}отоя учаотники, набравтпие наибольтпее количество

баллов по сумме очного и заочного туров Фестиваля.
3
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7.4 (оличество участников очного тура|т победителей определяется по результатам
голооования членов ж}ори.

7.5 Бсем конкурсантам' участву}ощим в городском этапе, вь{датотся сертификатьт

участника Фестиваля (в электронном виде).

7.6 Ретпение ж}ори по итогам Феотиваля утверх{дается Фргкомитетом.

].] ||обедители награх{датотоя дипломами €|{б(Ф(ФиА\ и благодаротвеннь1ми письмами

1(омитета по образованито.

7.8 €сьтлки на конкурсньте работьт победителей публикутотояъ1а сайте спбцокои||| в

разделе 1!1ероприятия, посвященному проведенито Фестива:ля:

Бтто ://ш:тг.гсо[о 1т.тт/[еэ1-20 1 7.1т1гп |.

8. [ополнительная информация
}частники Фестиваля да}от свое соглаоие на обработку своих персональнь'х данньгх:

фамилии, отчества, адресов электронной понтьт, оведений о профессииииньтх'
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|[рило>кение )х1! 1

€остав Фргкомитета х111 Фестиваля

<<}1спользование информационнь[х технологий в образовательной деятельности>

11редседатель:

\4ихайлова Бвгения Бикторовна _ директор [Б} !|{Ф к€|{б1_{Ф(Фи1'11>

9леньт 0ргкомитета Фестиваля:

[-убкова Ёаталья Бладимировна главньтй специалиот отдела развуттия
образования 1{омитета по образованито

}1азь:кина 1атьяна Басильевна - заместитель директора [Б} [|{Ф
к€[{б!Ф( 8иА\ > по утебно-методической
работе

Андрианова.[{тодмила ]у1ихайловна - заведу}ощий сектором [Б} [||Ф
(спбцок9иА|>>

|1олехова Блена Бладимировна - методиот [Б} [|1Ф к€|{б!Ф(ФиР11>

1уркина Анна Балентиновна - методиот [Б)/ дпо (спб1_{Ф(Фи}'1?>
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Фести
|{рило:кение ]ф 2

вота для астия в дском этапе в'а]\я

Район
(оличество работ для

участ'!я в городском туре

Адмиралтейокий з

Басилеостровский 2

Бьлборгский з

1{а.гтининский
-
-)

1{ировский
-
-)

1{олпинский 2

1{расногвардейский
[\ -)

1{расносельский -)

1{ронтштадтский 2

(урортньтй 2

йосковский
1
-)

Ёевский з

|1етроградский
6
-)

|1етродворцовьтй 2

|{риморский 3

|1утшкинский 2

Фрунзенский -,

1-{ентральньтй -)

Ф} городского подчинения

[БФ! <€анкт-|{етербургский губернаторский физико-математический лицей

.]хгч 30>, [БФ! <АкадемическФ{ гимназия ш9 56), [БФ9 1]ентр образования }'[о 1,

[БФ} ]{ицей при €||б[91 им. проф. й.А. Бонн-Бруевина, [БФ}

<|1резидентский физико_математический пицей ].[ч 239), гБоу Бторая €анкт-

|}етербургская [имназия' гБоу цо <€анкт-|!етербургский !вореш творчества

юнь|х) (гБоу €Ф1]] ]ч[э 660), гБоу 1-{Ф к€|{б гдт1о) (Анинков лицей), [БФ!

,{Ф! €анкт-|!етербургски й центр детского (юно шеского) технинеского

творчества, гБоу дод !вореш унащейся молодежи €анкт-|1етербурга' [БФ9

АФА детский оздоровительно-образоватепьньтй туристский центр €анкт_

|!етербурга <Балтийский берег>, [БФ! основная общеобразовательна]{ 1пкола

.}\г9 132, гксуву для детой и подростков с девиантнь]м поведением €Ф11] ]:гд 1

(закрь:того типа), [(€9Б9 для детей и г{одростков с девиантнь]м поведением

€Ф11] ']ч|"ч 2 (открьттого типа)

\4

(по одной работе от

каждого оу)

Бсего 62


