
Положение о дистанционной научно-практической конференции 

ʺИнновационные аспекты использования ИКТ в обучении школьниковʺ 

Сообщества педагогов Удмуртской Республики 

 

1. Общие положения 

1.1 Дистанционная научно-практическая конференция "Инновационные аспекты использования ИКТ в 

обучении школьников" сообщества педагогов Удмуртской Республики (далее Конференция) – это 

мероприятие научного характера, целью которого является обобщение практического педагогического 

опыта в области обучения, внедрения и использования новых, инновационных подходов в 

использовании информационно-коммуникационных технологий в обучении школьников.  

1.2 Цель конференции: обсуждение инновационных аспектов использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании и актуальных проблем их внедрения в рамках 

введения образовательных стандартов нового поколения. 

1.3 Задачи конференции: 

- создать условия для развития контактов между педагогами, внедряющими инновационные 

технологии в различных предметных областях, которые решают научно-методические проблемы 

образования;  

- позиционировать новые технологии и методики в образовании, лежащие в основе инноваций; 

- обобщать педагогический опыт учителей-практиков. 

1.4 Конференция проводится по инициативе АУ УР "Региональный центр информатизации и оценки 

качества образования". Интернет-площадка Конференции — сайт «Сообщество педагогов Удмуртской 

Республики» —http://udmteach.ru. 

1.5 В Конференции могут принять участие все педагогические работники системы образования 

различных типов и видов образовательных учреждений. Участие в Конференции бесплатное. 

1.6 Секции Конференции: 

1. ИКТ как ресурсное обеспечение ФГОС нового поколения. 

2. Практика внедрения ИКТ в образовательный процесс. 

3. Информационные технологии в оценке качества образования. 

4. Дистанционные образовательные технологии как компонент формирования современной 

образовательной среды. 

5. Интеграция ИКТ с современными образовательными технологиями. 

2. Сроки и порядок проведения научно-практической конференции 

2.1 Дистанционная научно-практическая конференция "Инновационнные аспекты использования ИКТ в 

обучении школьниковʺ проводится с 1 февраля 2015 года по 15 марта 2015 года. 

2.2 Форма проведения Конференции – дистанционная. 

2.3 Программа Конференции формируется программным комитетом и предусматривает работу 

Интернет-форума, подведение итогов, принятие резолюции, издание электронного сборника 

публикаций Конференции. 

2.4 Работа Интернет–форума будет проходить в режиме онлайн на сайте «Сообщество педагогов 

Удмуртской Республики», в форуме, на главной странице сайта по адресу 

http://www.udmteach.ru/forum/forum15/  . 

2.5 Обсуждение докладов будет проходить в онлайн режиме на сайте форума Конференции.   

http://udmteach.ru/
http://www.udmteach.ru/forum/forum15/


3. Условия участия 

3.1. Для размещения статьи или тезисов на сайте форума Конференции необходимо до 28.02.2015 г. 

включительно представить в оргкомитет материалы, которые также войдут в публикацию «Сборника 

материалов конференции». Заявку на участие в конференции вместе с готовой статьей можно подать на 

сайте конференции по ссылке: http://udmteach.ru/registration/ 

3.2 Статьи и тезисы нужно представить в соответствии со следующими требованиями: 

-объем статьи не должен превышать 4-х страниц печатного текста формата А-4, последняя страница 

должна быть заполнена не менее чем на три четверти; 

-название статьи указывается заглавными буквами по центру. На следующей строке инициалы и 

фамилия автора; должность, наименование учреждения, населённый пункт указывается после –в 

скобках жирным курсивом справа; 

-параметры: шрифт Arial, размер 14, межстрочный интервал – полуторный, первая строка с 

отступом 1 см, выравнивание по ширине, ориентация книжная, поля – 2,5 см с каждой стороны; 

-иллюстрации готовят с разрешением 300 dpi, подрисуночные подписи ставятся внизу или сбоку, 

иллюстрации прилагаются в виде отдельного файла в том формате, в котором созданы; 

-ссылки на источники в квадратных скобках. При наличии ссылок, библиографический список 

обязателен; 

-не публикуются материалы, не соответствующие требованиям к оформлению; запрещенные к 

открытой печати, а также при отсутствии регистрации автора; 

-материалы конференции прикладываются вложенным файлом при прохождении регистрации на 

сайте Конференции по ссылке: http://udmteach.ru/registration/; 

-в наименовании файла заявки требуется указать фамилию автора (Пример: Иванов 

И.И._заявка.docх); 

-разрешенные форматы файлов DOC, DOCX, RTF; 

-при регистрации в форме на сайте Сообщества подтвердить согласие авторов статей на 

использование их персональных данных (Фамилия, Имя, Отчество, место работы, должность) в 

качестве общедоступных; 

-при регистрации в форме на сайте Сообщества в поле "Дополнительно" необходимо указать 

секцию, в которой планируется опубликовать работу. 

3.3 К участию в Конференции допускаются доклады (статьи), подготовленные одним-двумя авторами. 

4. Подведение итогов 

4.1 По итогам Конференции будет издан электронный сборник статей, версия которого разместится на 

сайте в течение 30 дней после окончания конференции. Материалы публикуются в авторской 

редакции.Публикация материалов в сборнике бесплатная. 

4.2 Все участники дистанционной научно-практической Конференции получают сертификат в 

электронном виде. Документы оформляются в течение 30 дней после окончания Конференции и 

публикуются на сайте "Сообщества педагогов Удмуртской Республики". 

По всем вопросам можно обращаться организаторам Конференции:Завалиной Татьяне Леонидовне, 

zavalina.tl@ciur.ru (3412) 79-77-04, Гвоздиковой Елене Ивановне, school97izh@ya.ru 
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