1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения районного
Фестиваля «Использование информационных технологий образовательной деятельности»
(далее – Фестиваль).
1.2 Организатором районного Фестиваля является государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации специалистов Петродворцового района
Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр» (далее ГБОУ ИМЦ)
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Целью Фестиваля является повышение уровня ИКТ-компетентности педагогических
работников для достижения нового качества образования.
2.2. Задачи Фестиваля:
 активизация творческой деятельности педагогов в сфере использования
информационных технологий;
 выявление оригинальных педагогических методик обучения с использованием
информационных технологий;
 выявление успешного опыта реализации проектной деятельности в условиях
информационно-образовательной среды учителя в соответствии с требованиями ФГОС.
 систематизация, обобщение и распространение опыта учителей начальной школы по
организации проектной деятельности.
3. Участники Фестиваля
3.1. В Фестивале могут принять участие коллективы общеобразовательных учреждений,
имеющие эффективный опыт по организации групповой проектной деятельности
в начальной школе с использованием средств информатизации и разместившие
представленные на Фестиваль материалы на общедоступном ресурсе Интернет.
3.2. Работы, представленные на районный этап, должны быть оформлены в соответствии
с «Методическими рекомендациями по проведению Фестиваля», размешенными на сайтах
ГБОУ ИМЦ: http://nmc-peterhof.spb.edu.ru и ЦИ http://ci.obrpeterhof.ru.
4. Организация и проведение Фестиваля
4.1. Выдвижение кандидатов для участия в районном Фестивале осуществляется в
образовательных учреждениях.
4.2. Тема Фестиваля: «Организация групповой проектной деятельности в начальной
школе с использованием средств информатизации».

4.3 Для участия в районном Фестивале необходимо представить до 25 января 2014 года
ответственному секретарю по проведению Фестиваля по адресу: 198510, СанктПетербург, ул. Бородачева, д.12, Информационно-методический центр Петродворцового
района заявку (на бумажном и электронном носителе), по форме указанной в Приложении
и разместить на сайте ОУ следующий пакет документов (в соответствии с
«Методическими рекомендациями по проведению Фестиваля»):
1. Описание системы работы администрации ОУ по организации проектной деятельности
в начальной школе.
2. Описание внутришкольной модели методического обеспечения и сопровождения для
реализации проектной деятельности в начальной школе с использованием средств
информатизации и ИКТ.
3. Результат проектной деятельности
4. Дополнительные материалы
Общий объем работы (без дополнительных материалов) не должен превышать 12
страниц текста шрифтом Times New Roman 12 пт. С интервалом в 1,5 строки.
4.4. Информация о районном этапе Фестиваля размещается на сайтах ГБОУ ИМЦ:
http://nmc-peterhof.spb.edu.ru и ЦИ http://ci.obrpeterhof.ru.
4.5. Две лучшие работы районного этапа выдвигаются для участия на городском этапе.
4.6. 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.
5. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
5.1. Для проведения экспертизы, обобщения ее результатов и подведения итогов
Фестиваля создается жюри, в состав которого входит председатель, заместитель
председателя, секретарь и члены жюри.
5.2. Функции жюри:
- организация и проведение экспертизы конкурсных материалов;
- заполнение оценочных ведомостей по результатам проведенной экспертизы;
- подведение итогов после районного этапа Фестиваля;
- формирование информационной базы данных конкурсных материалов.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Решение жюри по итогам Фестиваля утверждается председателем.
6.2. По результатам Фестиваля объявляется победитель, лауреаты и дипломанты.
6.3. Победитель, лауреат и дипломант Фестиваля награждаются дипломами.
Участникам конкурса выдаются сертификаты

Состав районного жюри Фестиваля
«Использование информационных технологий в образовательной деятельности»
Председатель жюри
Мединская Марина Михайловна
Заместитель председателя жюри
Танина Наталия Петровна

директор ГБОУ ИМЦ Петродворцового района
заместитель
директора
Петродворцового района

ГБОУ

ИМЦ

Ответственный секретарь
Илатовская Наталия Сергеевна

методист ГБОУ ИМЦ Петродворцового района

Члены жюри
Булатова Татьяна Георгиевна

методист ГБОУ ИМЦ Петродворцового района

Битюникова Инна Алексеевна

заместитель директора по ШИС ГБОУ СОШ № 567

Цуркан Алла Геннадьевна

учитель информатики и ИКТ ГБОУ СОШ № 529

Перевозкина Елена Алексеевна

Учитель начальных классов ГБОУ гимназии № 426

Стрельникова Елена Михайловна

учитель информатики ГБОУ № 430

Приложение
Заявка на участие районном Фестивале
«Использование информационных технологий в образовательной деятельности»

Полное наименование
образовательного учреждения
(далее ОУ)

Полное наименование ОУ (по уставу)

Ф.И.О. руководителя ОУ
Телефон ОУ
Электронная почта ОУ
Адрес сайта ОУ в Интернете
Прямая ссылка (URL) на
ресурс

Адрес сайта ОУ
Адрес страницы сайта Интернет-ресурса,
размещена конкурсная работа

где

Подпись руководителя ОУ: _______________/________________/
М.П.*

Дата подачи заявки:________________________

