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Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Свердловской области  

«Институт развития образования»  

XI  Всероссийская научно-практическая конференция  
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ»  
(«ИКТО-Екатеринбург-2017») 

дистанционная часть:  с 10 апреля по 10 мая 2017 года 
очная часть:    17 мая 2017 года,  

город Екатеринбург 

Цель конференции: анализ и обобщение опыта построения и использования 
информационно-образовательной среды в образовательных учреждениях 
(организациях) различного типа в условиях внедрения федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

К участию в конференции приглашаются: 
- руководители и специалисты органов управления образованием; 
- руководители и специалисты учреждений дошкольных образовательных 
организаций; 

- руководители и педагогические работники учреждений общего образования; 
- преподаватели и специалисты учреждений профессионального и 
дополнительного профессионального образования; 

- руководители и специалисты организаций по разработке и внедрению 
технических и программных средств. 

В этом году предлагается организовать конференцию как серию интерактивных 
мероприятий по следующим направлениям: 
1. Конкурс программ развития ИОС (руководители образовательных организаций). На 
конкурс представляются тексты программ (или ссылки на сайт) и тезисы 
представления программы; 

2. Конкурс блогов, сайтов, тематических групп в соц. сетях, направленных на решение 
образовательных и воспитательных задач. На конкурс представляется ссылка на 
ресурс и тезисы [доклада]; 

3. Конкурс инновационных практик применения ИКТ: 
• конкурс занятий с использованием мобильных устройств; представляется 
программный продукт (если есть) и тезисы доклада с описанием занятия для 
публикации; 

• конкурс занятий с использованием Веб 2.0; представляется ссылка на ресурс 
и тезисы доклада с описанием занятия для публикации; 

• конкурс занятий на основе современных технологий обучения: смешанное 
обучение, перевернутый класс, метода проектов и пр.; представляется 
ссылка на ресурс и тезисы доклада с описанием занятия для публикации; 

• конкурс занятий с использованием образовательной робототехники; в идеале 



2 

представляется видео фрагмента урока и тезисы с описанием методики; 
4. Конкурс электронных курсов дистанционного обучения. Представляется ссылка на 
ресурс и тезисы доклада с описанием электронного курса для публикации. 

5. Исследования в области использования информационных и коммуникационных 
технологий в учебном процессе; предоставляются тезисы (возможно, статьи), 
включающие основные идеи исследования и полученные (или предполагаемые) 
результаты. 

6. Конкурс мультипликационных и учебных фильмов. Принимаются и работы детей 
(от дошкольников до студентов). На конкурс предоставляется фильм и аннотация 
(тезисы).  

Участники могут предложить свои темы, которые будут размещены на сайте 
для обсуждения. Тема будет принята, если заинтересует достаточно большое 
количество педагогических работников. Предложения принимаются по e-mail: 
dolis13@rambler.ru. 

Во время конференции будут подведены итоги конкурсов, организованы 
«круглые столы», мастер-классы, презентации проектов руководителей и 
педагогов по предложенным направлениям, продукции и услуг предприятий, 
разрабатывающих и внедряющих в практику программное обеспечение, средства 
телекоммуникаций, цифровых технологий и Интернета. 

Формы участия в конференции 

� Выступление на пленарном заседании. 
� Представление работы на конкурс по предложенному направлению + тезисы-

представление работы. 
� Представление работы на конкурс по предложенному направлению + тезисы-

представление работы + мастер-класс по аспектам использования работы в 
учебном процессе. 

� Мастер-класс по конкретному направлению [+тезисы (по желанию)]; 
� Презентация авторских разработок на выставке аппаратных, программно-

методических средств, печатной продукции. 
 
Выступления на пленарном заседании могут быть как очные, так в 
режиме видеоконференции.  
 
Работы будут приниматься на конкурс с 17 апреля по 10 мая 2017 года. 

Регистрация участников 

Для того, чтобы стать зарегистрированным участником конференции, 
следует заполнить регистрационную форму на сайте конференции – 
webconf.irro.ru .  

Представление работы на конкурс, участие в конкурсе, размещение 
тезисов на сайте, предоставление электронного варианта сертификата 
участника (в случае регистрации в очный день) – бесплатно. 
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Участники конкурса, желающие получить печатный сборник материалов 
конференции и раздаточные материалы, оплачивают организационный взнос (для 
участников из России) в размере 700 рублей (в том числе НДС 18%), в который 
входит: 

• официальная регистрация в качестве участника конференции; 
• право представить тезисы не более чем 2-х докладов (включая 

подготовленные в соавторстве; каждые тезисы – до 2 страниц); тезисы 
считаются вне зависимости от наличия соавторов! 

• получение 1 комплекта материалов конференции; 
• содействие Оргкомитета конференций в бронировании гостиницы; 
• информационные материалы и сувениры от спонсоров. 

Все участники конференции получают сертификат участника в электронном 
виде. Под «участником» мы будем понимать всех, кто представил свои работы на 
конкурс, участвовали в заочных мероприятиях конференции и на очном этапе 
конференции. 

Питание, проживание и проезд оплачивается участниками самостоятельно. 
Возможно поселение в гостинице ИРО. Размещение в одноместных, двухместных, 
трехместных и четырехместных номерах. Уточнить интересующую информацию 
можно на сайте  http://hotel.irro.ru/ , г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 71.  
Тел. дежурного администратора гостиницы – 8(343) 245-56-70, 8(343) 245-81-01 
(круглосуточно).  

Если работы подготовлены в соавторстве, то должен зарегистрироваться 
каждый из соавторов (сертификат и сборник материалов получают только 
зарегистрированные участники конференции). Наборы материалов (в том числе 
сборники и сертификаты) выдаются по числу оплаченных оргвзносов.  

Работу на конкурс прикрепляет только один из соавторов! 

Публикация тезисов  

� Конкурсные работы и тезисы с представлением работы (рекомендуемый 
объем – до 2 страниц) прикрепить к регистрационной форме непосредственно 
при регистрации на сайте конференции webconf.irro.ru. 

Для подачи заявки и размещения тезисов/статьи необходимо создать свой 
аккаунт на webconf.irro.ru 

� Работы, отобранные Оргкомитетом, будут авторами представляться на 
конференции и тезисы работ, являющиеся лауреатами конкурсов, будут 
опубликованы в сборнике материалов конференции.  

� Работы с тезисами/статьями необходимо отправить до 10 мая 2017 года.  
� Работы сначала рассматриваются Конкурсными комиссиями и ранжируются 

по сформированным критериям. В идеале у участников конкурсов должно 
быть время на коррекцию работы (если таковая потребуется). Коррекция 
будет предлагаться (если это вообще будет возможно) только тем работам, 
которые будут присланы до 30 апреля 2017 года. 
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� В случае приема работы на конкурс тезисы будут опубликованы на сайте 
бесплатно. Если автору требуется публикация тезисов в печатном сборнике, то 
необходимо оплатить оргвзнос (для граждан России – 700 рублей, для граждан 
других стран – по согласованию).  

� По решению Оргкомитета форма выступления может быть изменена, о чем 
будет сообщено участнику. Оргкомитет не комментирует свои решения.  

� При получении работ после 10 мая 2017 года Оргкомитет не гарантирует их 
экспертизу и публикацию тезисов в печатном сборнике. 

� После оплаты оргвзноса необходимо выслать в адрес Оргкомитета (либо прикрепив 
квитанцию к регистрационной форме, либо по электронной почте 
vlasovairo@gmail.com) отсканированную квитанцию. На квитанции обязательно 
указать фамилию, инициалы участника конференции и назначение платежа: «за 
участие в конференции «ИКТО-2017». 

� Участникам из других стран или других областей России, если это необходимо, 
сборник и сертификат могут быть отправлены по почте (при условии оплаты 
оргвзноса). Участники из Свердловской области получают сборники и сертификаты 
при регистрации (сертификаты – во время закрытия конференции). 

� Статьи, опубликованные в рамках конференции, будут размещены в РИНЦ при 
условии, что они будут полностью авторские. 

Оформление работ и тезисов выступлений 

Правила оформления работы на конкурсы: 
� работа, представленная на конкурс, должна включать собственно 

работу (ссылку на сайт или ресурс, презентацию, программный 
продукт, ссылку на электронный курс с логином и паролем 
обучаемого и т.п.); 

� тезисы, содержащие описание работы и аспектов его применения. 
Тезисы принимаются только в одном из следующих форматов: 

� документ MS Word версии 2003 и выше (с расширением doc и docx); 
� файл в формате rtf . 

Формат страниц А4, шрифт – Times New Roman, стиль текста – Обычный, 
стиль заголовка – Заголовок 2, все поля страницы – 2 см, выравнивание по 
ширине, красная строка – 1 см, кегль 14, одинарный межстрочный интервал.  

Текст должен содержать (см. шаблон): в первой строке – фамилия, инициалы 
(курсив) (выравнивание по центру); во второй строке – НАЗВАНИЕ СТАТЬИ – 
прописными буквами (выравнивание по центру, интервал сверху и снизу 12 пт), 
далее – название образовательного учреждения и город/район (курсив, 
выравнивание по центру, интервал снизу 12 пт.). Со следующей строки – краткая 
аннотация – не более 5 строк. Далее – эта же аннотация, но на английском языке. 
Затем – текст статьи (не более двух страниц), выводы и список литературы. 
Например: 
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Петров С.Л. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет», г. Свободный 

Аннотация 
Одним из ключевых аспектов формирования информационной культуры 

студентов при изучении истории является построение сетевой базы данных, 
иллюстрирующей причинно-следственные связи различных событий, которые явно 
или косвенно влияют на развитие истории. Технологии работы с такими базами 
данных и полученным результатам посвящена данная статья. 

Abstract 
One of key aspects of formation of information culture of students at history studying 

is construction of the network database illustrating relationships of cause and effect of 
various events which obviously or indirectly influence history development. With such 
databases and to the received results given article is devoted technology of work.… 

Имя файла с тезисами должно состоять из латинских букв без пробелов и 
знаков препинания, представляющих собой фамилию автора или первого соавтора. 
Если статей несколько, то после фамилии должна стоять цифра – номер статьи (1, 2 
и т.д.). 

Редакционная группа оставляет за собой право отбора и редактирования 
тезисов для публикации.  

Факт оплаты не гарантирует принятие на конкурс работы и тезисов, их 
публикацию и доклад участника на конференции. По решению Оргкомитета тезисы 
могут быть отклонены (в этом случае перечисленные деньги засчитываются в счет 
участия в «ИКТО-Екатеринбург-2017».  

Тезисы после экспертизы размещаются на сайте webconf.irro.ru и организуется 
их обсуждение.  

Проведение круглого стола или мастер-класса 

Для проведения круглого стола или мастерской необходимо: 
1. Предоставить название предлагаемого мероприятия и описание 

обсуждаемых проблем (программу) для утверждения Организационным 
комитетом. 

2. Определить условия проведения предлагаемого мероприятия, обеспечение 
компьютерной техникой рабочих мест для участников, число участников. 

Продолжительность одной мастерской или круглого стола по теме 
представленной на конкурс работы – до 1 академического часа. Организационный 
комитет оставляет за собой право изменить время проведения мастер-класса. 

Оплата участия в конференции 

1. Оплата участников конференции из России (Приложение 1) 
Оплату необходимо произвести путём перечисления на расчётный счёт 
ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» с 
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обязательным указанием фамилий и инициалов участников и пометкой: 
«ИКТО–2017, оргвзнос». 
Реквизиты для оплаты: 
Министерство финансов Свердловской области  
(ГАОУ ДПО СО "ИРО"), л/счет 33012906200 
ИНН/КПП 6662056567/667001001 
Р. сч 40601810165773000001 
БИК 046577001 
Уральское ГУ Банка России 
КБК 01200000000000000130 
ОКТМО 65701000 

Назначение платежа: код доходов (КБК) 01200000000000000130 
Доходы от платной образовательной деятельности  
(Обязательно указать ИКТО-2017, оргвзнос) 

2. Оплата оргвзноса с оформление договора (для юридических лиц) 
Заявку на договор и счет необходимо прислать по электронной почте до 
25 апреля 2017 года. 

3. Оплата участников конференции из других стран. 
Оплату участников конференции из других стран необходимо согласовать 
с Оргкомитетом. 

Контакты 

Задавать вопросы и вносить предложения можно по следующим телефонам 
или электронным адресам: 
Долинер Леонид 
Исаевич  

Заведующий кафедрой 
информационных технологий 
ИРО 

8-922-200-91-93, 
dolis13@rambler.ru 

Шпарута Надежда  
Владимировна 

Заместитель заведующего 
кафедрой информационных 
технологий ИРО 

8-908-92-52-992, 
shparuta@gmail.com 

Селянкина Наталья 
Михайловна 

Специалист кафедры 
информационных технологий 
ИРО 

8-902-878-98-57 
irro.ns.15@gmail.com 

 


