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О проведении Интернет-форума
Уважаемые коллеги!
Кафедра информационных технологий ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития
образования» проводит Региональный Интернет-форум ««Эффективные практики использования
цифровых технологий в образовательной деятельности» по основным направлениям:
«Применение цифровых платформ и сервисов для выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи», «Социальные сети и мессенджеры как средство
обучения и взаимодействия участников образовательного процесса», «Сеть Интернет как среда
формирования цифровых компетенций педагога», «Интеграция современных цифровых
технологий в основное и дополнительное образование».
Для участия в работе Интернет-форума приглашаются педагогические и руководящие
работники образовательных организаций, руководители и специалисты органов управления
образованием, методических служб.
Дата проведения Интернет-форума 14 сентября. Формат проведения – дистанционный.
Сайт Интернет-форума: https://kitniro.wixsite.com/iforum2021
Заявки на участие принимаются через электронную форму по ссылке
https://clck.ru/XGDV4, размещенной на сайте конференции, на сайте ГБОУ ДПО НИРО в разделе
«Новости» http://www.niro.nnov.ru/.
По всем вопросам обращаться по телефону (831) 417-76-54 или по электронной почте
kitniro@yandex.ru.
Просим довести информацию до сведения руководителей общеобразовательных
организаций.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Ректор
Канянина Татьяна Ивановна
417 76 54

Е.Ю. Илалтдинова
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Приложение №1
к письму от _____ № _____
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ФОРУМЕ
«ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения
межрегионального интернет-форума «Эффективные практики использования цифровых
технологий в образовательной деятельности» (далее Интернет-форум).
1.2. Интернет-форум проводится кафедрой информационных технологий ГБОУ ДПО НИРО.
2. Цели и задачи Интернет-форума
2.1. Целью проведения Интернет-форума является представление успешных и эффективных
образовательных практик в сфере применения цифровых технологий в образовательной
деятельности в процессе цифровой трансформации образования.
2.2. Задачи:
 продемонстрировать возможности современных цифровых платформ и сервисов для
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;
 продемонстрировать возможности современных средств коммуникации для обучения и
эффективного взаимодействия участников образовательного процесса в цифровой среде;
 продемонстрировать возможности сети Интернет как среды для формирования цифровых
компетенций педагогов;
 обобщить и распространить инновационный опыт, успешные модели и эффективные
практики внедрения в общеобразовательный процесс современных цифровых технологий.
З. Участники Интернет-форума
К участию в Интернет-форуме приглашаются педагогические и руководящие работники
образовательных организаций, руководители и специалисты органов управления образованием,
методических служб.
4. Направления Интернет-форума.
4.1 Основные направления Интернет-форума.
 «Применение цифровых платформ и сервисов для выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи».
В рамках направления рассматриваются эффективные практики использования
цифровых образовательных платформ, онлайн-инструментов и сервисов для выявления,
поддержки и развития способностей и талантов школьников (в том числе особенности
создания и применения цифровых образовательных материалов на основе онлайнконструкторов для персонализированного обучения и возможности использования
цифровых инструментов для работы с данными о результатах учебной деятельности).
Модератор Лескина Ирина Николаевна, доцент кафедры информационных технологий,
к.п.н.
 4.2 «Социальные сети и мессенджеры как средство обучения и взаимодействия
участников образовательного процесса».
В рамках направления рассматриваются эффективные практики использования
социальных сетей и мессенджеров в педагогической деятельности (реализация онлайнмероприятий,
организация
дистанционного
обучения,
интернет-проектов,
тематические
группы,
сообщества,
коммуникация
между
участниками
образовательного процесса, персональные страницы педагогов, организация внеурочной
деятельности).
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Модератор Золотарева Ирина Александровна, ст. преподаватель кафедры
информационных технологий.
 «Сеть Интернет как среда формирования цифровых компетенций педагога».
В рамках секции рассматриваются вопросы формирования цифровых компетенций
педагогов в следующих направлениях: электронное обучение, мобильное обучение,
использование обучающих платформ, облачных образовательных систем, интернетсервисов, цифровых инструментальных средств, цифровых образовательных ресурсов,
цифровой видеосвязи, проектирование учебных занятий с использованием цифровых
образовательных технологий, использование онлайн-курсов для повышения
квалификации (в том числе открытых онлайн-курсов), неформальные способы
повышения квалификации.
Модератор Пономарева Елена Ираджевна, доцент кафедры информационных
технологий, к.п.н.
 «Интеграция современных цифровых технологий в основное и дополнительное
образование».
В рамках направления рассматриваются успешные модели и эффективные практики
внедрения в общеобразовательный процесс современных цифровых технологий:
видеотехнологии, образовательная робототехника, технология распределенного
реестра (блокчейн), искусственный интеллект, технология виртуальной и дополненной
реальности, интернет вещей, технология больших данных (big data), технология
формирующей аналитики.
Модератор Клепиков Владимир Борисович, доцент кафедры информационных
технологий, к.п.н.
4.2. В программе Интернет-форума:
 Виртуальный круглый стол «Новые возможности и ресурсы цифровых образовательных
платформ». В рамках круглого стола представители образовательных платформ
расскажут о новых решениях для образования и потенциале для сотрудничества с
образовательными организациями. (Выступления партнеров в режиме онлайн, начало
14.09.2021г. в 14.00). Ссылка на трансляцию будет размещена на сайте Интернетфорума https://kitniro.wixsite.com/iforum2021.
 Представление эффективных практик педагогов ОО Нижегородской области в формате –
видео-докладов на Интернет-ресурсе форума https://kitniro.wixsite.com/iforum2021;
 Проблемные дискуссии в режиме офлайн по направлениям работы форума.
5. Порядок проведения
5.1. Форма участия в Интернет-форуме — заочная.
5.2. Дата проведения Интернет-форума 14 сентября 2021 года.
5.3. Интернет-форум проводится на сайте: https://kitniro.wixsite.com/iforum2021
5.4. График проведения Интернет-форума:
 06.09 - 12.09.2021г. Регистрация на Интернет-форум через электронную форму по ссылке
https://clck.ru/XGDV4, наполнение Интернет-ресурса форума.
 14.09.2021г. Начало работы Интернет-форума.
 14.09 – 19.09.2021г. - работа в проблемных дискуссиях по направлениям работы форума.
 20.09.2020г. Подведение итогов Интернет-форума.
6. Условия участия в Интернет-форуме
6.1. Участие в Интернет-форуме бесплатное.
6.2. Для участия в Интернет-форуме необходимо заполнить регистрационную форму по ссылке
https://clck.ru/XGDV4,
которая
размещена
на
сайте
Интернет-форума
https://kitniro.wixsite.com/iforum2021, а также на сайте ГБОУ ДПОНИРО в разделе «Анонсы»
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http://www.niro.nnov.ru/ или на странице кафедры
информационных технологий:
http://www.niro.nnov.ru/?id=604 в разделе «Актуальная информация».
6.3. Форматы участия в работе форума.
Участие с докладом.
 Размещение доклада в формате видеозаписи на сайте Интернет-форума. Длительность
видео-доклада 5-7 минут.
Видеоролики докладов необходимо разместить в одном из облачных хранилищ.
Видеоролик должен быть доступен для просмотра и скачиванию Ссылка на видеоролик
направляется
организаторам
на
электронный
адрес
Интернет-форума
iforum2021@gmail.com с пометкой «Интернет-форум 2021» не позднее 12 сентября 2021
года. В тексте письма необходимо указать название доклада, сведения об авторах (Ф.И.О.,
ученая степень (при наличии), звание (при наличии), должность и место работы, email,
телефон для связи).
Организаторы оставляют за собой право не размещать материалы, не соответствующие
тематике Интернет-форума или не удовлетворяющие изложенным требованиям. О
решении оргкомитета разместить доклад на сайте конференции будет направлено письмо
на электронный адрес, указанный при регистрации.
Участие без доклада.
Для получения сертификата участника конференции в случае участия без доклада необходимо
выполнить следующие условия:
 Познакомиться с материалами форума;
 принять участие не менее, чем в трех тематических дискуссиях, организованных в форуме
конференции под своим именем (ФИО), представив содержательные и
аргументированные суждения.
6.4. Для получения сертификата всем участникам необходимо заполнить анкету участника по
итогам работы форума. Анкета размещается на сайте форума 19 сентября.
6.5. Активные участники Интернет-форума получат сертификаты участника или докладчика в
электронном виде, которые будут размещены на сайте Интернет-форума не позднее 30.10.2021 г.
Получение сертификата возможно при выполнении следующих условий:
 участие в работе Интернет-форума в качестве докладчика (выступление в формате
видеодоклада) или участие не менее чем в трёх проблемных дискуссиях.
 заполнение анкеты участника по итогам работы форума.
7. Организаторы
7.1. Оргкомитет Интернет-форума:
Кафедра информационных технологий ГБОУ ДПО НИРО (зав. кафедрой - Канянина
Татьяна Ивановна, к.п.н.), email kitniro@yandex.ru, телефон (831) 417-76-54
7.2. Контактная информация.
Ответственный за организационно-техническую поддержку форума - Степанова
Светлана Юрьевна, ст. преподаватель кафедры информационных технологий.
email kitniro@yandex.ru, телефон (831) 417-76-54
8. Рекомендации к оформлению и размещению видеоролика
На первом кадре видеоролика размещается название выступления, сведения об авторах
(Ф.И.О., ученая степень (при наличии), звание (при наличии), должность и место работы).
Продолжительность видеоролика 5-7 минут.
Размер файла не должен превышать 50 Mб, а максимально допустимое разрешение
1920×1080 или меньше.
Видеоролик необходимо разместить в любом облачном хранилище и предоставить доступ
для скачивания ролика. Ссылку на видеоролик отправить организаторам конференции на
электронную почту iforum2021@gmail.com/

