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О проведении краевой (заочной) 
 конференции  

 

 

В соответствии с планом научно-методических мероприятий на 2014 год 

кафедра информационных технологий совместно с отделом медиаобразования и 

информатизации Краснодарского краевого института дополнительного 

профессионального педагогического образования 8-23 декабря  2014г. проводится 

заочная краевая научно-практическая конференция «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании Краснодарского края: опыт, 

проблемы и перспективы».  

Цель конференции: анализ текущего состояния и поиск путей развития 

информационно-коммуникационные технологии в системе образования 

Краснодарского края.  

Для участия в конференции приглашаются, учителя, педагоги 

дополнительного образования. 

Форма проведения конференции: заочная. По итогам работы конференции 

планируется выпуск электронного сборника материалов. Лучшие тексты докладов 

будут размещены на сайте ККИДППО. По запросу автора возможно оформление 

именного сертификата участника конференции.  

Проблемное поле конференции: 

1. Организация учебного процесса на основе использования информационно-

коммуникационных технологий, цифровых средств и ресурсов в условиях 

внедрения ФГОС; 

2. информационно-методическое сопровождение педагогов в условиях 

введения и реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов; 



3. решение задач обучения и воспитания через участие педагогов и школьников 

в сетевых проектах, конкурсах, общественных движениях; 

4. ИКТ-компетентность педагога как условие повышения качества образования 

младших школьников; 

5. другие направления деятельности в области информатизации системы 

общего образования.  

Условия участия: 

Для участия в конференции необходимо в срок до 23 декабря  2014 года 

включительно направить на электронный адрес Оргкомитета kit@kkidppo.ru 

следующие материалы:  

1. Текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями (см. требования к 

оформлению статей);  

2. Отсканированную, подписанную заявку на обработку персональных данных 

(приложение 1). 

В теме письма обязательно указать «Конференция и Ф.И.О.(участника)» 

 

 

Все документы представляются одновременно в едином архивном файле формата 

RAR или ZIP, например, «Иванов.rar». В течение трех рабочих дней после 

получения заявки Оргкомитет электронной почтой направляет автору уведомление 

о получении материалов. К публикации не принимаются материалы, не 

соответствующие тематике конференции или правилам оформления. Один 

участник может опубликовать не более одной статьи (тезисов).  

Требования к оформлению статей (тезисов) 

Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована и вычитана. Текст 

статьи (тезисов) набирается в редакторе, совместимом с Microsoft Word 2003 

(формат «.doc»). Размер бумаги - А4, ориентация - книжная. Все поля по 2 см. 

Шрифт: гарнитура - «Times New Roman», кегль - 14 (в таблицах - не менее 12), цвет 

- черный. Общий объем статьи не более 5 страниц.  

Оформление заголовка: И.О. Фамилия автора (авторов) курсивом; через строку - 

название статьи заглавными буквами прямым полужирным шрифтом; через строку 

- название организации (аббревиатуры расшифровать); должность; на следующей 

строке - район; через строку - текст статьи. В конце заголовков точки не 

допускаются. После основного текста статьи должен быть приведен список 

использованной литературы и e-mail автора(ов).  

 

 

 

 

 

И.о. ректора ГБОУ ККИДППО            Т.С.Крахмалева 

 

 
Исполнитель: 

Фоменко Михаил Алексеевич  

260-27-54 

Постникова Лилия Валентиновна  

232-47-36 



 

 

Приложение1 

 

Заявка на участие в краевой научно-практической конференции  
«Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

Краснодарского края: опыт, проблемы и перспективы» 
 

 

 

Информация об участнике конференции 

Фамилия, имя, отчество  

Должность, преподаваемый предмет  

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  

Полное наименование образовательного 
учреждения 

 

Наименование секции  

Тема  

  

 

 

Я согласен (согласна) на сбор и обработку персональных данных и размещение 
материалов, присланных мною на Конференцию, на сайте ГБОУ Краснодарского края 
ККИДППО.  

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 

 

Дата ______________________  Подпись ________________ 

 


