
  
 

Министерство образования 

и науки Краснодарского края 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края  

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

Россия, 350080, г. Краснодар, 

ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: idppo@kubannet. ru 

ИНН 2312062743 
 
 

       от 11.12.2015г. №  01-20/2834 

 

           
Руководителям муниципальных органов 

управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 

О проведении краевой (заочной) 

конференции 

В соответствии с планом научно-методических мероприятий ГБОУ ИРО 

Краснодарского края на 2015 год информационно-аналитический центр с 11 по 25 

декабря 2015 г. проводит заочную краевую научно-практическую конференцию 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании Краснодарского 

края: опыт, проблемы и перспективы».  

Цель конференции: анализ текущего состояния и поиск путей развития 

информационно-коммуникационных технологий в системе образования 

Краснодарского края 

Для участия в конференции приглашаются: представители 

территориальных методических служб, органов управления образованием, 

педагоги ДО, педагогические и руководящие работники ОО, педагогические и 

руководящие работники организаций дополнительного образования. 

Форма проведения конференции: заочная. 

Материалы конференции будут опубликованы на сайте http://wiki.iro23.ru в 

разделе «Конкурсы». 

По итогам работы конференции планируется выпуск электронного сборника 

материалов. Лучшие тексты докладов будут размещены на сайте ИРО КК. По запросу 

автора возможно оформление именного сертификата участника конференции.  

Проблемное поле конференции:  

1. Внедрение автоматизированных систем управления сферой образования 

(«Сетевой город. Образование», Е-услуги) в образовательных организациях 

Краснодарского края: опыт МО и ОО. 

2. Система электронного документооборота в образовательной организации. 

http://wiki.iro23.ru/
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3. Обеспечение защиты персональных данных при работе с информационно-

коммуникационными системами. 

4. Система дистанционного обучения в образовательных организациях 

Краснодарского края. 

5. Решение задач обучения и воспитания через участие педагогов и школьников в 

сетевых проектах, конкурсах, общественных движениях. 

Условия участия:  

Для участия в конференции необходимо в срок до 23 декабря 2015 года включительно 

направить на электронный адрес Оргкомитета iac@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). 

Статьи (тезисы) будут проверены на наличие плагиата (техническая 

экспертиза). Материалы не прошедшие техническую экспертизу не включаются в 

сборник статей конференции. 

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).  

 

Ректор ИРО Краснодарского края      И.А. Никитина 

 

Исп. : Капелян И.В. 

Тел. +7- (961) 516-74-15     
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Приложение 1 

 

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 

(согласно Устава) 

 

Наименование секции  

Тема  

 

Я согласен (согласна) на сбор и обработку персональных данных и размещение 

материалов, присланных мною на Конференцию, на сайте ГБОУ ИРО КК. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупреждена. 

 

Дата ___________________ Подпись _____________________ 

 


