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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Всероссийской научно-практической онлайн-конференции  

«Профессиональная педагогическая деятельность   

в цифровой образовательной среде»  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет статус, порядок организации и проведения, цели и задачи 

Всероссийской научно-практической онлайн-конференции «Профессиональная 

педагогическая деятельность в цифровой образовательной среде» (далее – конференция).  

1.2. Конференция проводится кафедрой информатики и информационных технологий 

ГБОУ ДПО НИРО.  

2. Цели и задачи конференции  
2.1. Целью конференции является обсуждение тенденций развития образования в России в 

условиях цифровой образовательной среды, обмен опытом внедрения и применения цифровых 

технологий в образовательных организациях, знакомство с инновационными педагогическими 

практиками в условиях формирования цифрового образовательного пространства (в условиях 

реализации национального проекта “Образование”).   

2.2. Задачи:  

− знакомство с инновационными решениями в сфере цифровых технологий;  

− освоение педагогических практик использования цифровых технологий в 

образовательном процессе;  

− повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников в части 

построения информационно-образовательной среды и использования цифровых технологий.  

3. Участники конференции  

К участию в конференции приглашаются административные и педагогические работники 

общеобразовательных организаций, институтов развития образования, преподаватели 

системы повышения квалификации работников образования, руководители и специалисты 

органов управления образованием, методических служб.  

4. Треки конференции  

Трек 1. Педагог в цифровой образовательной среде в условиях реализации обновленных 

ФГОС.  

− Формирование профессиональных компетенций педагогов в условиях цифровизации 

образования.  

− Современные возможности цифровых технологий для школьного образования (в том 

числе, в рамках проектов “ЦОС”, “Современная школа”, “Учитель будущего”).  

− Методика и дидактика образовательного процесса с применением цифровых технологий, 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

− Организация образовательного процесса в цифровой среде в условиях реализации 

обновленных ФГОС 

− Коммуникации в цифровой образовательной среде (ИКОП “Сферум”, ФГИС “Моя 

школа”). 

− Неформальное образование педагога в сети Интернет.  

Трек 2. Цифровой образовательный контент в урочной и внеурочной деятельности.  

 − Организация образовательного процесса на основе использования электронных 

образовательных платформ (в том числе, верифицированного контента платформы 

«Цифровой образовательный контент»). 
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− Электронные образовательные ресурсы.  

− Использование цифрового контента для формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

− Воспитательный потенциал цифровой среды. 

− Формирование цифровой компетентности обучающихся. 

− Безопасность педагогов и обучающихся в сети Интернет. 

Трек 3. Цифровые технологии как средство развития педагогических умений.  

− Деятельность педагога и обучающихся в открытом образовательном пространстве.  

− Цифровые инструменты (программное обеспечение, онлайн-сервисы, цифровые 

лаборатории, мобильные классы и др.) в работе учителя.  

− Технологии образования будущего (искусственный интеллект, виртуальная и 

дополненная реальность, большие данные).  

− Электронные гаджеты на уроке и во внеурочной деятельности.  

− Мобильное обучение.  

− Проектная деятельность в сети Интернет.  

− Креативные образовательные технологии в цифровой среде.  

5. Порядок проведения  

Сроки проведения 27 – 29 сентября 2022 года.  

Конференция проводится в дистанционном формате на сайте конференции 

https://kitniro.wixsite.com/iconf2022  

Адрес сайта конференции размещается на сайте ГБОУ ДПО НИРО на странице кафедры 

информатики и информационных технологий в разделе “Актуальная информация” не 

позднее 25 сентября. 

 

График проведения конференции:  

19.09 - 26.09.2022 г. Регистрация на конференцию через электронную форму по 

ссылке https://clck.ru/322SKH, формирование расписания конференции, размещение 

видеодокладов. 

26.09.2022 г. Публикация расписания мероприятий.   

27.09.2022 г. Начало работы конференции.  

13.00 - 16.00 Дайджест электронного образования  

28.09.2022 г. Работа треков конференции, участие в опросе с 9.00ч. 

Трек 1. Педагог в цифровой образовательной среде в условиях реализации 

обновленных ФГОС.  

Трек 2. Цифровой образовательный контент в урочной и внеурочной 

деятельности.  

Трек 3. Цифровые технологии как средство развития педагогических умений.  

29.09.2022 г. Подведение итогов конференции. Опрос по итогам работы конференции с 9.00ч. 

Ссылка на опрос: https://clck.ru/322XKC.  

  

https://kitniro.wixsite.com/iconf2022
https://clck.ru/322XKC
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6. Условия участия в конференции  

Участие в конференции бесплатное.   

Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму 

по  ссылке https://clck.ru/322SKH, которая размещена на сайте конференции 

https://kitniro.wixsite.com/iconf2022,  а также на сайте  ГБОУ ДПО НИРО в разделе 

«Новости» http://www.niro.nnov.ru/ или на странице кафедры  информатики и 

информационных технологий: http://www.niro.nnov.ru/?id=604 в разделе “Актуальная 

информация” 

Форматы участия в конференции.  

Участие с докладом: размещение доклада в формате видеозаписи на сайте 

конференции. Длительность видеодоклада 5-7 минут.   

Материалы докладов (видеоролики) направляются организаторам конференции на 

адрес оргкомитета konfniro2022@gmail.com с пометкой «Конференция» не позднее 29 

сентября 2022 года. В тексте письма необходимо указать название трека конференции, 

название доклада, сведения об авторах (Ф.И.О., ученая степень (при наличии), звание 

(при наличии), должность и место работы, e-mail).  

Пример оформления текста в письме: 
 

Трек 1. Педагог в цифровой образовательной среде в условиях реализации 

обновленных ФГОС.  

"Из опыта работы с платформой Фоксфорд на уроках развивающего контроля",  

Серова Светлана Сергеевна, учитель математики и информатики  

МАОУ Гагинская СШ 

sss_ss@mail.ru 
 

Организаторы оставляют за собой право не размещать материалы, не 

соответствующие тематике конференции 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:  

 присоединиться к дайджесту электронного образования в качестве слушателей;  
 просмотреть видеодоклады;  

 принять участие в опросах по результатам видеотрансляций. 

Участники конференции получат сертификаты участника или докладчика в 

электронном виде, которые будут размещены на сайте конференции не позднее 

30.10.2022г.  

 

Получение сертификата возможно в следующих случаях:  

 участие в конференции в качестве докладчика (видео-выступление);  

 участие без доклада, при выполнении условий, перечисленных выше.   

7. Контактная информация  
ГБОУ ДПО НИРО, кафедра информатики и информационных технологий,  

Канянина Татьяна Ивановна, зав. кафедрой.  

Телефон 8(831)417-76-54  

Электронная почта konfniro2022@gmail.com. 
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По всем вопросам, связанным с участием в конференции, просим обращаться на кафедру 

информационных технологий по телефону (831) 417-76-54 или по konfniro2022@gmail.com (в теме 

письма напишите «Конференция»).  

Контактное лицо: Степанова Светлана Юрьевна, ст. преподаватель кафедры информатики 

и информационных технологий. 
6  

Рекомендации к оформлению видеоролика  

1. На первом кадре видеоролика размещается название выступления, сведения об авторах 

(Ф.И.О., ученая степень (при наличии), звание (при наличии), должность и место работы).  

2. Продолжительность видеоролика 5-7 минут.  

3. Ориентация видеоролика – горизонтальная. 

4. Размер файла не должен превышать 50 Mб, а максимально допустимое разрешение 

1920×1080 или меньше. 
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