
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Кузбасской региональной конференции  

«Траектории взаимодействия в развитии цифровых навыков» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Кузбасская региональная конференция  (далее Конференция) – организационная форма 

представления  проектной, исследовательской и творческой работы учителей информатики. 

1.2. Положение о Конференции является локальным актом, регламентирующим статус и порядок 

проведения Конференции. 

1.3. Информационная поддержка Конференции осуществляется на сайте  проекта «Твой курс: ИТ 

для молодежи»    https://www.it4youth.ru/conf2018-Novokuznetsk/  

2. Цели и задачи Конференции 

2.1. Цель проведения Конференции: 

 обеспечение взаимодействия между преподавателями общеобразовательных учреждений с 

целью обмена опытом, обсуждение совместных инициатив и мероприятий, направленных 

расширение возможностей доступа детей и молодёжи нашего региона к приобретению 

цифровых навыков, изучению программирования и профориентации в ИТ-сфере, 

необходимых им для успешной жизни и работы в эпоху стремительного развития новых 

технологий и цифровой экономики.    

2.2. Задачи Конференции: 

 распространение эффективного педагогического опыта применения  проектной деятельности; 

 изучение, выявление и распространение инновационных подходов к обучению в рамках 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов; 

 развитие инициативы, творческого и профессионального потенциала  участников 

образовательного процесса. 

3. Порядок проведения и условия участия 

3.1. Конференция состоится 29 ноября 2018 г.  в Конференц-зале библиотеки им. Н.В. Гоголя 

МБУ «МИБС». 

3.2. Адрес проведения Конференции: 654007,  г. Новокузнецк, ул. Спартака, 11. 

3.3. К участию в Конференции приглашаются:  активные педагоги ИКТ, технологии и 

информатики, педагоги дополнительного образования, руководители школьных клубов 

программирования, представители органов Управления образования и администрации, 

подавшие заявки (см. Приложение 1) не позднее 22 ноября 2018г. по электронному адресу: 

tvoikurs.kuzbass@yandex.ru  

3.4. Участие в Конференции бесплатное. 

https://www.it4youth.ru/conf2018-Novokuznetsk/
mailto:tvoikurs.kuzbass@yandex.ru


3.5. Для иногородних участников стоимость проезда до Новокузнецка и обратно компенсируется 

(при наличии оригиналов и ксерокопии билетов). 

3.6. Участникам выдаются сертификаты об участии в Конференции. 

4. Руководство подготовкой и проведением Конференции 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции осуществляет Ресурсный центр 

проекта «Твой курс: ИТ для молодежи» при МБУ «МИБС» г. Новокузнецка. (далее – 

Оргкомитет). 

4.2. В обязанности Оргкомитета входит: 

 определение содержания Конференции; 

 установление сроков проведения Конференции; 

 прием заявок на участие в Конференции; 

 формирование состава участников  работы Конференции; 

 методическое сопровождение проведения Конференции на весь период ее работы; 

 подведения итогов работы Конференции. 

5. Программа Конференции 

10:00 – 10:45 – Регистрация участников, приветственный кофе-брейк. 

11:00 – 13:00 – Пленарная часть. 

13:00 – 14:00 – Обеденный перерыв. Митап. 

14:00 – 15:30 – Хакатон. 

15:30 – 16:00 – Вручение сертификатов участникам Конференции. 

 

Координатор Конференции:  

Лебедева Светлана Владимировна 

 (тел.: 8-903-069-0824; электронный адрес: tvoikurs.kuzbass@yandex.ru) 
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Приложение №1 

к Положению о Кузбасской региональной конференции  

«Траектории взаимодействия в развитии цифровых навыков» 

 

Заявка 

для участия в Кузбасской региональной конференции 

«Траектории взаимодействия в развитии цифровых навыков» 

29 ноября 2018 года 

 

Фамилия   

Имя  

Отчество  

Наименование населенного 

пункта 

 

Полное и сокращенное 

название организации 

 

Должность  

Телефон  

E-mail  

 

 

 

 

 

 

 


