ПОЛОЖЕНИЕ
О Всероссийском ИНФОРМ-КЛАССЕ
«Электронное обучение: реальность и перспектива»
1. Общие положения
1.1.
Информ-класс
–
мероприятие,
позволяющее
расширить
информационное поле педагогического сообщества о возможностях
организации электронного обучения и его использования в образовательной
деятельности.
1.2. Учредителями и организаторами Всероссийского информ-класса
«Электронное обучение: реальность и перспектива» (далее информ-класс)
являются департамент образования администрации города Кирова,
муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Центр
повышения
квалификации и
ресурсного обеспечения муниципальной системы
образования» города
Кирова (далее МКОУ ДПО ЦПКРО).
1.3. Информ-класс проходит при поддержке фирм: «1С» (город Москва),
«ФинПромМаркетХХ1» (город Москва), «Брейн Девелопмент» (город СанктПетербург), «Ларт» (город Москва), «Релаб» цифровые лаборатории (город
Орел), «Технополис» (город Киров).
1.4. Информ-класс проводится с целью распространения опыта работы
руководителей и педагогов по организации электронного обучения,
определения и развития основных направлений и перспектив электронного
обучения в образовательных учреждениях в соответствии с требованиями
ФГОС.
2. Место и сроки проведения
2.1. Место проведения МКОУ ДПО ЦПКРО, город Киров, ул.
Воровского д. 74. Контактный телефон 8(8332) 57-09-33 Чернышева Ольга
Леонидовна.
2.2. Срок проведения: 27 – 28 октября 2015г.
2.3. Заявка на участие в информ-классе направляется в электронном
виде по адресу chernyshevaol@kirovedu.ru до 17 сентября 2015 года.
Приложение.
3. Участники
Участниками информ-класса являются руководители и педагоги
образовательных учреждений, представители организаций, создающих и
распространяющих электронное оборудование, цифровые образовательные
ресурсы и программное обеспечение.
Оплата проживания и командировочных расходов за счет
отправляющей организации.
4. Условия участия
4.1.Формы участия в информ-классе очная и заочная:

- очная форма предполагает выступление или мастер-класс на одной из
тематических площадок информ-класса;
- заочная форма – размещение материала на Едином информационнообразовательном портале города Кирова http//:www.kirovedu.ru. в разделе
«Интерактивные сервисы/Методические материалы» вкладка «Электронное
обучение».
4.2.Тематические площадки:
- Цифровые образовательные ресурсы в условиях введения ФГОС;
- Электронный учебник на уроке и дома;
- Развивающая робототехника;
- Организация дистанционного обучения;
- Интернет-ресурсы в организации деятельности педагога;
- Административное управление средствами интернет-технологий;
- Информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
- Цифровое оборудование в образовательном учреждении.
5.Требования к содержанию и оформлению материалов
5.1.Критерии отбора материалов:
- соответствие содержания заявленной теме и целям информ-класса;
- достоверность представленной в материалах информации, отсутствие
фактических и теоретических ошибок;
- грамотность и логичность представленных материалов;
- соответствие объема материала времени, отведенного на выступление 10
минут, мастер-класс 15 минут;
- соответствие оформления материалов заявленным требованиям.
5.2. Требования к содержанию материала:
- тема опыта;
- актуальность;
- описание опыта работы;
- результативность и эффективность.
5.3. Требования к оформлению материала:
- материалы должны быть представлены в текстовом редакторе MS Word,
формат А 4, шрифт Times New Roman, размер 14 пунктов, межстрочный
интервал полуторный, для строки абзаца отступ 1,5 см; размеры полей
отступа: левое – 3 см, правое -1,5 см, верхнее – 1,5 см, нижнее 2 см.
- структура оформления: в правом верхнем углу название организации,
фамилия, имя, отчество автора, должность. Ниже по центру строки тема
опыта работы (шрифт жирный), далее через одну строку текст.
5.4.Требования к материалам для участия в заочной форме:
- печатный материал - в соответствии с положением о публикации
методических материалов на портале kirovedu.ru раздел «Интерактивные
сервисы/Методические материалы/Положение о публикации методических
материалов». Положение о порядке наполнения и хранения информации
рубрики
«Методические
материалы»
Единого
информационнообразовательного портала города Кирова http//:www.kirovedu.ru.

- видеоматериал – тематический видеофильм, демонстрирующий опыт
работы с электронными средствами обучения продолжительностью до 10
минут, сопровождающийся дикторским текстом.
5.5. Участники, представившие материалы на информ-класс, несут
ответственность за нарушение авторских прав и допущенные ошибки.
6. Подведение итогов
6.1.Участники, представившие работы на очный этап, получают
диплом лауреата.
6.2.Участники, представившие работы на заочный этап, получают
сертификат о размещении материала на Едином информационнообразовательном портале города Кирова http//:www.kirovedu.ru. в разделе
«Интерактивные сервисы/Методические материалы» вкладка «Электронное
обучение».
Приложение
Заявка на участие во Всероссийском ИНФОРМ-КЛАССЕ
«Электронное обучение: реальность и перспектива»
ФИО
__________________________________________________________________
Место работы
__________________________________________________________________
Должность
__________________________________________________________________
Тема опыта________________________________________________________
Формат (очно/заочно)
__________________________________________________________________
Контактный телефон
__________________________________________________________________
К заявке обязательно прилагается материал выступления (статьи)
или мастер-класса.

