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                   1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о проведении межрегиональной научно-

практической конференции педагогических работников «Цифровизация 

образования - тенденция нового времени» (далее – Конференция) определяет 

цели и задачи, порядок и условия проведения Конференции. 

1.2 Конференция проводится в соответствии с планом работы 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области» (на 2021/2022 учебный год), 

в рамках деятельности экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС 

«Использование геймификации как средства для вовлечения 

низкомотивированных студентов в образовательный процесс».  

 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

2.1 Целью Конференции является:  

 обобщение и тиражирование педагогического опыта, полученного в ходе 

деятельности профессиональных образовательных организаций, успешно 

внедряющих современные цифровые образовательные технологии в 

образовательный процесс. 

2.2 Задачи Конференции: 

 обсуждение перспективных и актуальных направлений развития 

цифровой образовательной среды; 

 обмен опытом эффективного использования новых цифровых технологий 

в образовательном процессе; 

 расширение сетевого взаимодействия между ПОО РФ; 

 выявление, изучение и тиражирование лучших практик по 

эффективному использованию цифровых образовательных ресурсов и других 

возможностей цифровой образовательной среды. 
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 3.1 Организатором проведения Конференции является Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Кемеровский 

горнотехнический техникум (далее - ГБПОУ КГТТ). 

 3.2 Для организации и проведения Конференции создается оргкомитет. 

Задачи оргкомитета: 

- определение формы, порядка, места и сроков проведения Конференции; 

- утверждение состава участников; 

- определение состава и организация работы жюри по проведению 

Конференции; 

- участие в подведении итогов Конференции. 

Члены жюри оценивают работы участников по критериям, утвержденным 

оргкомитетом. 

3.3 Конференция проводится в два этапа.  

Даты проведения:  

1) Отборочный этап - 10.01 – 10.02.2022г. 

2) Финальный этап - 25.02.2022г. 

Форма участия: отборочный этап – заочная, финальный этап  –  

дистанционно, в режиме онлайн. 

Организационный взнос за участие не предусмотрен. 

3.4 Контактная информация:  

– 8-903-943-75-66 - Казаков Роман Сергеевич, руководитель научно - 

методического отдела. 
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 4 СОДЕРЖАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4.1 Основные секции конференции: 

1. Авторский онлайн-курс. 

2. Авторский видеоурок. 

3. Лучший сайт или страница в социальной сети (преподавателя, 

методической службы, цикловой комиссии, и т.д. Не ПОО!). 

4. Материалы, направленные на геймификацию дистанционного 

обучения. 

5. Лучший электронный ресурс для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования (не путать с 

профессиональным образованием!). 

6. Лучший электронный ресурс для профориентации. 

7. Собственная цифровая платформа для дистанционного обучения. 

 4.2 Для участия в работе конференции автор отправляет озвученный 

скринкаст (видео-гид), посвященный своему ресурсу в соответствии с 

требованиями пункта 4.4 на электронный адрес GBPOU-KGTT@yandex.ru с 

пометкой «Конференция» (не более двух скринкастов от одного участника) и 

заявку в произвольной форме с указанием ФИО в дательном падеже и названием 

ПОО до 10.02.22. 

 4.3 Технические требования к скринкастам (видео-гидам): 

Скринкаст предоставляется в формате видео (.avi, .mpeg, .mp4, .mov). 

Во вступлении обязательны титры: с указанием секции, ФИО (полностью), 

телефона и электронного адреса автора, должности, места работы (полностью). 

Продолжительность скинкаста от 3 до 7 минут. 

В скринкасте должен быть отчетливо слышен голос участника конференции. 

 4.4 Критерии оценивания представленных скринкастов (видео-гидов): 

- для секции «Авторский онлайн-курс»: оригинальность, универсальность, 

наличие теоретической, практической части, доступность электронных 

образовательных материалов для студентов, визуализация учебных материалов: 

mailto:GBPOU-KGTT@yandex.ru
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фото, видео, презентации и т.д.  

- для секции «Авторский видеоурок»: оригинальность, универсальность,  

качество, видео, интересное изложение, культура оформления работы и т.д. 

- для секции «Лучший сайт или страница в социальной сети»: актуальность 

представленных материалов, наличие обратной связи, наполняемость, 

периодичность обновления информации, наличие ссылок на сторонние ресурсы и 

т.д.  

- для секции «Материалы, направленные на геймификацию дистанционного 

обучения»: простота использования в учебном процессе, возможность интеграции 

в СДО, интерактивность, оформление, универсальность, доступность освоения и 

т.д. 

- для секции «Лучший электронный ресурс для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования»: возможность применения для 

разных возрастных групп, актуальность, соответствие заявленным программам 

обучения и т.д. 

- для секции «Лучший электронный ресурс для профориентации»: актуальность 

заявленным профессиям/специальностям, интерактивность, возрастная 

доступность, полнота наполнения, наличие обратной связи и т.д. 

- для секции «Собственная цифровая платформа для дистанционного обучения»: 

простота освоения, возможность транслирования на другие организации, 

интерактивность, доступность и т.д. 

 4.5 По окончании отборочного этапа конференции жюри определяет 5 

лауреатов в каждой секции которые приглашаются на защиту в режиме онлайн 

25.02.22. О порядке защиты будет сообщено позже. 

 4.6 Все участники Конференции получат электронные сертификаты, 

победители будут награждены дипломами. Документы будут размещены на сайте 

ГБПОУ КГТТ. 

 4.7 Организаторы Конференции не несут ответственности за нарушение  

авторами работ авторских прав третьих лиц, в случае возникновения таких 

ситуаций. Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор 
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представленной на Конференцию работы. 

 4.8 Представленные на Конференцию материалы не рецензируются и не  

возвращаются. 

 


