


Приложение 1  

к приказу Управления образованием  

от «25» февраля 2020 г №29  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной научно-практической конференции педагогических работников 

«Цифровая образовательная среда» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о районной научно-практической конференции «Цифровая 

образовательная среда» (далее – Положение) составлено согласно плану работы 

Управления образованием Администрации МО «Кезский район» (далее - Управление 

образованием) на 2020 год. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, круг участников, тематику 

рассматриваемых вопросов, условия участия, требования к материалам, порядок 

проведения Конференции. 

1.3. Районная научно-практическая конференция «Цифровая образовательная среда» 

(далее – Конференция) представляет собой массовое открытое педагогическое 

мероприятие, которое направлено на обсуждение основных тенденций и направлений 

использования современных технологий цифрового обучения.  

 

2.  Цель проведения Конференции 

2.1. Цель проведения Конференции - распространение положительного опыта 

внедрения и использования современных технологий цифрового обучения.  

 

3. Руководство Конференцией 

3.1. Организатором Конференции является Управление образованием. 

3.2. Организатор создает и утверждает оргкомитет в составе председателя, его 

заместителя и членов для информационно-методического обеспечения и проведения 

Конференции. 

3.3. Общее руководство Конференцией осуществляет оргкомитет.  

3.4. Оргкомитет принимает заявки, определяет количество и состав секций, порядок 

их работы, формирует состав участников секционной работы, определяет порядок и 

форму проведения Конференции, организует подведение итогов Конференции, проводит 

семинар-совещание с руководителями, заместителями ОУ района для разъяснения целей, 

задач, порядка проведения Конференции; готовит к изданию сборник материалов 

Конференции. 

 

4. Участники Конференции 

К участию в Конференции приглашаются педагогические и руководящие работники 

образовательных учреждений района всех типов.  

 

5. Условия и порядок проведения Конференции 
5.1. Конференция проводится 25 марта 2020 года с 09.30ч. в МБОУ «Кезская СОШ 

№ 1» (п. Кез, ул. Пушкина,11). 

5.2. На Конференцию представляются выступления, статьи, материалы для 

презентации опыта, для защиты проекта, мастер-классы и другие формы, являющиеся 

результатом теоретического изучения и практического опыта использования современных 

технологий цифрового обучения, опыта работы по заявленной тематике. Представленный 

материал должен быть актуальным, ранее не опубликованным, соответствовать тематике 

Конференции, содержать личную позицию автора, иметь целевую проработанность, 



структурированность в подаче предъявляемых материалов. Приветствуется логичность, 

простота изложения, содержательная глубина разрабатываемой идеи. 

5.3. Для участия в Конференции необходимо до 16.03.2020 года оформить он-лайн 

заявку по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/5e564210dc4eab0b03487a74/ с прикреплением 

документа с тезисами выступления. 

5.4. Требования к документу с тезисами: 

 формат А4 (книжный); 

 в шапке документа полужирным начертанием указать Ф.И.О., направление и тему 

выступающего; 

 поля – левое 3см, 1,5 см правое и 2см верхнее/нижнее;  

 шрифт – Times New Roman; 

 размер шрифта – 12 пт; 

 межстрочный интервал – 1,0; 

 объем – не более 1 страницы. 

5.5. Конференция включает пленарное заседание и секционные заседания. 

5.6. На Конференции планируется обсуждение вопросов по следующим 

направлениям: 

 Профессиональное развитие педагогов средствами цифровых технологий. 

 Цифровая школа: методы, приемы, опыт. 

 Цифровые образовательные технологии в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Проектная деятельность в цифровой образовательной среде. 

 Информационная безопасность в образовании и профессиональной деятельности. 

5.7. МБОУ «Кезская СОШ №1» обеспечивает участников Конференции 

мультимедийным оборудованием по предварительному согласованию. 

5.8. Все расходы по участию в Конференции несут организации, командирующие 

участников, а также сами участники. 

5.9. Организаторы Конференции оставляют за собой право вносить изменения в 

Положение и регламент проведения Конференции в зависимости от количества 

поступивших заявок. 

5.10. Формы участия в Конференции: 

 выступление на секции с докладом, защитой проекта  (до 10 минут); 

 проведение мастер-класса (до 30 минут); 

 участие в качестве слушателей. 

 

6. Подведение итогов Конференции 
6.1. По окончании работы секций в каждой секции определяется 1 лучшее 

выступление, за которое участник награждается Грамотой. Все участники получают 

сертификаты.  

 

https://forms.yandex.ru/u/5e564210dc4eab0b03487a74/


Приложение 2  

к приказу Управления образованием 

от «25» февраля 2020 г №29 

 

 

Состав оргкомитета: 

 

Председатель оргкомитета – Главатских Ольга Васильевна 

Заместитель председателя – Тараканова Вера Витальевна 

Члены оргкомитета – Ильина Ольга Николаевна 

Тихонова Ольга Александровна  

Бутолина Ирина Алексеевна  

Иванова Елена Николаевна 

Миронова Елена Анатольевна 

Швецова Елена Рудольфовна 

Бузмакова Евгения Михайловна 

Жигалова Светлана Леонидовна 

Лекомцева Жанна Натиковна 

Худякова Елена Александровна (по согласованию). 


