Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга
ГБОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки качества образования
и информационных технологий»
Северо-западное отделение Российской Академии образования
Государственное общеобразовательное учреждение
«Вторая Санкт-Петербургская гимназия»

ТРЕТЬЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОВОЙ ШКОЛЫ»
23, 24, 26 марта 2012 года
Санкт-Петербург

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Третьей международной конференции
«Информационные технологии для Новой школы», которая будет проводиться в
Санкт-Петербурге 23, 24 и 26 марта 2012 года.
Зарегистрироваться в качестве участника и получить
информацию о конференции можно по адресу: www.conf.rcokoit.ru

подробную

Тематика конференции
Работа конференции будет проходить по следующим направлениям:

информационные технологии в управлении образованием, контроле
качества и оценке результатов обучения;

информационные технологии в образовательном процессе и его
сопровождении (основное и дополнительное образование);

открытая информационная образовательная среда (в том числе
интернет-технологии и дистанционное образование);

профессиональное педагогическое образование и ИКТ-компетентность
учителя;

ИКТ в обучении людей со специальными потребностями;

новые средства информатизации и перспективы их использования.
Форматы мероприятий
Пленарное заседание в форме дискуссии будет посвящено актуальным
проблемам информатизации образования.
Доклады участников по направлениям конференции будут представлены на
секционных заседаниях.

Мастер-классы проведут педагоги и другие специалисты в области
образования, представители фирм-разработчиков информационных технологий и
средств информатизации.
В ходе конференции будут проведены выставка и презентация
инновационных продуктов с участием разработчиков и производителей.
Перед конференцией будет проведено дистанционное обсуждение по
основным направлениям работы конференции.
Полная программа конференции будет опубликована на сайте 15 марта
2012 года.
Регистрация и формы участия в конференции
Предварительная регистрация на сайте обязательна. Она обеспечит
следующие возможности:

включение в список участников, публикующийся в материалах и на
сайте конференции;

получение фирменного бейджа участника конференции;

получение комплекта материалов конференции;

посещение всех мероприятий конференции;

получение сертификата участника конференции.
Регистрация участников конференции производится только на сайте
конференции с 15 ноября по 10 марта 2012 года по адресу: www.conf.rcokoit.ru
Обратите внимание, что для посещения мастер-классов требуется
дополнительная регистрация на специальном сайте мастер-классов конференции
с 01 марта по 15 марта 2012 года; ссылка на него будет размещена на сайте
конференции.
Оргкомитет предлагает следующие формы участия в работе конференции:



очное участие в качестве слушателя;
очное участие с публикацией тезисов и устным выступлением на

секции;

очное участие с публикацией тезисов без устного выступления;

заочное участие с публикацией тезисов и получением материалов
конференции по почте;

проведение мастер-классов (при наличии предварительной заявки);

участие в выставке и презентации инновационных продуктов (для
организаций).
Прием тезисов докладов участников конференции производится до 01
февраля 2012 года.
Заявки на проведение мастер-классов принимаются до 20 февраля 2012
года.
Заявки на участие в выставке и презентации инновационных
продуктов принимаются до 01 марта 2012 года.
Решение о публикации тезисов в сборнике материалов конференции, на
сайте конференции и об устном выступлении, а также проведении мастер-классов и
участии в выставке и презентации инновационных продуктов принимает
Программный комитет конференции. Решения Программного комитета не
комментируются.

Условия участия в конференции
Посещение конференции бесплатное.
Проезд, проживание, питание и культурная программа оплачиваются
участниками самостоятельно.
Публикация тезисов
Для публикации тезисов одного доклада необходимо перечислить 500 руб.
за первые 3 страницы, удовлетворяющие требованиям к оформлению (Приложение
1), включая список литературы и графические объекты. Каждая дополнительная
(полная и неполная) страница оплачивается в размере 200 руб.
Тезисы и электронный образ документа об оплате необходимо отправить в
адрес оргкомитета конференции по электронной почте до 01 февраля 2012 года.
После получения тезисы принимаются Программным комитетом и публикуются на
сайте конференции и в сборнике материалов конференции. Исправления и
дополнения по тезисам не принимаются.
Факт оплаты не гарантирует принятие Программным комитетом решения о
публикации тезисов и включение устного доклада в программу секционных
заседаний конференции. По решению Программного комитета тезисы могут быть
отклонены. Программный комитет не комментирует свои решения.
Требования к оформлению тезисов приведены в Приложении 1. При
нарушении требований к оформлению или получении оргкомитетом конференции
тезисов после 01 февраля 2012 года оргкомитет конференции не гарантирует
публикацию тезисов.
Оргвзнос для участия в презентации инновационных продуктов и выставке
Организации, желающие принять участие в выставке и (или) презентации
инновационных продуктов или разместить рекламу, оплачивают оргвзнос:

для участия в выставке инновационных продуктов – 10 000 руб.;

для участия в презентации инновационных продуктов – 10 000 руб.;

для участия одновременно в презентации и выставке инновационных
продуктов – 15 000 руб.;

для размещения рекламы в сборнике печатных материалов
конференции (0,5 страницы формата А5) – 5 000 руб.
Оргвзнос должен быть перечислен до 10 марта 2012 года. Оргкомитет
может освободить спонсоров конференции от уплаты оргвзноса за участие в
выставке и презентации инновационных продуктов, а также размещение рекламы.
Генеральными спонсорами конференции могут быть объявлены
организации и отдельные участники, предоставившие спонсорскую помощь в
размере не менее 100 000 руб. Символика генеральных спонсоров используется при
оформлении всех материалов конференции.
Спонсорами конференции могут быть объявлены организации и
отдельные участники, предоставившие спонсорскую помощь в размере не менее 50
000 руб. Символика спонсоров используется при оформлении раздаточных
материалов конференции.
Образцы платежных документов
конференции 15 января 2012 года.

будут

размещены

на

сайте

Контактная информация
Телефон/факс оргкомитета: (812) 576-34-50,
Ржаницына Наталья Викторовна,
Швец Елена Иосифовна
Электронная почта оргкомитета: itoconfspb@gmail.com
Адрес РЦОКОиИТ: 190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 34-а

Председатель оргкомитета

А.Б. Федосов

Приложение 1
Правила оформления тезисов доклада
Тезисы доклада принимаются в формате документа MS Word 1997-2007 с
расширением «doc». Формат страницы: А4, ориентация: «Портрет» («Книжная»).
Шрифт: Times New Roman (без использования стилей MS Word), 14 пунктов;
междустрочный интервал: одинарный; ширина текста: 14,7 см. Параметры
страницы (поля): слева 3,15 см; справа 3,15 см; отступ сверху и снизу не имеет
значения. Выравнивание: по левому краю. Абзацный отступ – 0,5 см.
Документ должен содержать построчно:
НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА – прописными буквами,
(полужирный)
Фамилия, имя, отчество автора (-ов) полностью, e-mail в
скобках курсивом. Оформляются отдельными абзацами
Наименование организации (в скобках – сокращенное), регион
(курсив)
Аннотация (1 абзац до 400 символов) под заголовком
Аннотация (полужирный курсив)
Список использованной литературы (не обязательно) под
заголовком Использованные источники (полужирный
курсив)

Объем тезисов доклада – не более 3 страниц А4, включая список литературы и
графические объекты.
Запрещены нумерованные списки, отступы и выступы у абзацев (во всех
направлениях), центрирование, принудительные переносы (мягкий перенос) в
словах и т.д., кроме выделения слов полужирным, подчеркивания и использования
маркированных (маркер «●») спиcков.
Графические объекты должны направляться отдельными файлами, а также
быть размещены по месту в текстовом файле. Каждый объект не должен превышать
указанные размеры страницы, а шрифт в нем должен быть не менее 12 пунктов.
Все объекты должны быть в оттенках серого (Grayscale).
Формат графических файлов:
– растровый в формате TIFF, 300 dpi;
– векторные – в CorelDRAW, Adobe Illustrator или экспортированные в TIFF.
Формулы – набранные в MS Equation Editor или в формате TIFF.

