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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Министерство образования Саратовской области, Государственное
автономное учреждение дополнительного профессионального образования
«Саратовский областной институт развития образования» проводит в дни
осенних каникул 2015-2016 учебного года (с 31 октября по 6 ноября 2015 года)
комплекс региональных мероприятий «Неделя информатизации образования
Саратовской области – 2015».
Основная цель: обсуждение актуальных проблем и перспектив
информатизации образования, обмен практическим опытом выстраивания
образовательных отношений в ИКТ-насыщенной среде.
К участию в Неделе информатизации образования приглашаются
руководители, специалисты и методисты муниципальных органов,
осуществляющих управление в сфере образования; руководители и
педагогические работники общеобразовательных учреждений; руководители и
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений;
руководители и педагогические работники учреждений дополнительного
образования; руководители и преподаватели учреждений начального, среднего
и высшего профессионального образования; сотрудники учреждений и
компаний государственной и негосударственной сферы, занимающиеся
освоением и развитием новейших аппаратно-программных средств и
информационных технологий, а так же внедрением их в образовательный
процесс и др.
В рамках Недели информатизации образования проводится VIII
региональная
научно-практическая
конференция
«Информатизация

образования: опыт, проблемы, перспективы». Предусмотрено проведение
пленарных докладов ведущих специалистов в сфере разработки программных
продуктов для информатизации системы образования; вебинаров, семинаров и
мастер-классов по вопросам применения ИКТ в системе дошкольного и
среднего
общего,
дополнительного,
начального
профессионального
образования;
планируется
организация
выставочных
площадок,
демонстрирующих новинки технических образовательных средств и
достижений Саратовской области в образовательной и олимпиадной
робототехнике.
Основные вопросы Недели информатизации образования Саратовской
области:

Формирование
единой
информационно-образовательной
среды:
информационная система Dnevnik.ru, государственные услуги в электронной
форме, использование технологии Wi-Fi для построения локальной сети
образовательного учреждения.

Современные педагогические технологии в условиях ИКТ-насыщенной
среды.

Новые средства информатизации и перспективы их использования в
системе образования.

Дистанционные технологии в образовательном процессе (в том числе в
инклюзивном и коррекционном образовании).

Развитие образовательной и олимпиадной робототехники в Саратовской
области.
По итогам работы конференции будет выпущен электронный сборник
материалов, зарегистрированный в РИНЦ.
Расписание Недели информатизации образования:
1 день – 31 октября 2015 года – пленарное заседание и работа секций
VIII региональной научно-практической конференции «Информатизация
образования: опыт, проблемы, перспективы», выставка аппаратнопрограммных
средств,
способствующих
формированию
единого
информационного пространства образовательного учреждения, выставка
проектов роботов учащихся центров дополнительного образования;
2 день – 2 ноября 2015 года – «IT-молодежь» – брифинг с молодыми
педагогами «Информатизация образования – 2020», мастер-классы молодых
педагогов, семинар и мастер-классы по использованию интерактивных
технологий и современных технических средств обучения для повышения
эффективности образовательного процесса, выставка учебного оборудования;
3 день – 3 ноября 2015 года – «IT-терра» – семинары, мастер-классы,
виртуальные игры и вебинары по вопросам применения дистанционных
технологий в образовательном процессе (в том числе в инклюзивном и
коррекционном
образовании,
в
дополнительном
профессиональном
образовании взрослых);

4 день – 5 ноября 2015 года – «IT-конструктор» – показательные
выступления команд-участниц Всероссийской робототехнической олимпиады
(РобоМир); мастер-классы, вопросы организации и проведения мероприятий по
соревновательной робототехнике; семинар по вопросам дополнительного
образования детей в сфере робототехники;
5 день – 6 ноября 2015 года – «IT-АСУ» – информационные системы в
управлении образовательным процессом, мастер-классы по работе с аппаратнопрограммными средствами аудио-видеофиксации с последующей обработкой
полученной информации, экскурсия в виртуальный филиал Русского музея,
круглые столы: «Системы автоматизации процессов обучения и управления в
образовании», «Технология геймификации в образовании».
Подведение итогов Недели информатизации Саратовской области.
Информационная поддержка Недели осуществляется на сайтах
http://soiro.ru, http://itweek.soiro.ru/, и http://wiki.soiro.ru.
Руководители образовательных учреждений, педагоги, заинтересованные
организации могут заявиться в качестве площадок проведения мероприятий,
докладчиков, экспонентов выставки.
Для участия в мероприятиях «Недели информатизации образования
Саратовской области – 2015» необходимо зарегистрироваться в анкете на сайте
http://goo.gl/forms/sRT7pN6d8B.
Тексты
выступлений
и
презентации
высылаются на адрес kafedrainf@mail.ru (в теме письма укажите «Неделя
информатизации – 2015»).
Для участия в работе секций VIII региональной научно-практической
конференция «Информатизация образования: опыт, проблемы, перспективы»,
необходимо связаться с методистами профильных кафедр ГАУ ДПО «СОИРО»
или организаторами.
Телефон организаторов: (8452) 28-23-26, e-mail: kafedrainf@mail.ru
Тяпкина Екатерина Владимировна, Бем Наталья Александровна, Новикова
Елена Юрьевна, Синаторов Сергей Владимирович, Юматова Екатерина
Михайловна.

