Регламент ведущего мастер‐класса на конференции «ИТНШ‐2014»
Ведущие МК представляют свой инновационный опыт, свои размышления и находки в следующих областях:
● возможности использования различных средств информатизации в образовательном процессе;
● ИКТ‐обеспечение современных педагогических технологий в школе, работающей в условиях пере‐
хода на новые образовательные стандарты;
● вопросы использования ИКТ в организации образовательного процесса и управлении.

Требования к мастер-классам конференции «ИТНШ-2014»
1. Заявки на проведение МК принимаются до 20 февраля 2014 года. Просим обратить на это внимание и
не пропустить срок подачи заявки.
2. На конференции «ИТНШ» приняты следующие требования к МК.
● МК — это обучающий формат. Ведущий должен понимать, чему научатся участники. Материалы,
не предполагающие обучения, лучше представлять в виде секционных докладов.
● МК — это активный, деятельностный формат. Ведущий должен спланировать самостоятельную рабо‐
ту участников. Если содержание не предполагает активности участников, его лучше представить
как выступление на секции.
● МК — это оригинальный, авторский опыт. Ведущий должен быть уверен, что представляет содержа‐
ние, которому может научить только он. Вряд ли будет актуальным МК, посвященный использованию
известного сетевого сервиса или программы, если ведущий не представляет собственное видение,
оригинальный подход к использованию, интересный педагогический сценарий или специфические
возможности и результаты.
● МК — это содержание, которое должно быть актуально для широкого круга участников. Локальное,
частное, узкое содержание вряд ли привлечет аудиторию в 20‐30 человек.
● МК — это опыт, который имеет проверенные, качественные результаты. В связи с этим ниже введен
п. 4 (обязательность описанного опыта).
3. Заявка на МК производится из Личного Кабинета зарегистрированного участника конференции (раздел
«Проведение мастер‐класса»). Все обязательные поля (помечены красной звездочкой) в разделе «Проведе‐
ние мастер‐класса» должны быть вами заполнены. Обратите внимание на обязательный пункт «Презента‐
ция‐анонс»: посетители вашего МК должны иметь возможность осознанного выбора!
4. Отдельно оговариваем, что обязательным для заполнения является введенное в этом году поле «Описа‐
ние опыта». Опыт, который вы собираетесь представлять на МК, должен быть заранее описан — на сайте

образовательной организации, в которой вы работаете, на вашем персональном сайте, в блоге, в образова‐
тельном сообществе или на другом сетевом ресурсе. Без заполнения этого поля МК не будет допущен к
проведению.
5. Количество ведущих одного МК не должно превышать 3‐х человек.
6. Заявка поступает на рассмотрение в Оргкомитет, который принимает решение о проведении МК. Оргко‐
митет оставляет за собой право отказать в проведении МК.
7. После проведения МК ведущий размещает в соответствующем разделе Личного Кабинета все материалы,
которые были продемонстрированы (презентации, файлы, документ со ссылками).
Если МК был записан на видео, просим ведущих самостоятельно опубликовать запись на любом видеохо‐
стинге (Youtube, Vimeo или др.) и добавить ссылку в нужное поле. Требование про видеозапись не является
обязательным. Это всего лишь пожелание, связанное с тем, что сайт конференции рассматривается органи‐
заторами не только как анонс мероприятия, но и как аккумулятор инновационных методических материа‐
лов, которыми можно будет пользоваться и после завершения конференции.

Если ваш мастер-класс одобрен
Поздравляем! Ваша заявка на проведение МК одобрена оргкомитетом.
1. В своем Личном кабинете вы сможете ознакомиться со списком участников Конференции, записавшихся
на ваш МК. Регистрация на МК производится с 1 по 26 марта и может быть заранее прекращена только в
случае, если количество зарегистрировавшихся будет превышать возможности аудитории, где проводится
ваш МК.
2. МК проходят 27 и 28 марта 2014 года. График публикуется в программе конференции (на главной страни‐
це сайта) после 15 марта. В каждый из дней МК идут в три волны. Информация о начале и завершении каж‐
дой из волн будет в программе конференции на сайте. Продолжительность одной волны — 2 астрономиче‐
ских часа. Перерыв между волнами — не менее получаса.
3. Все МК проводятся в здании РЦОКОиИТ по адресу: Санкт‐Петербург, Вознесенский пр., 34А.
4. Номер аудитории, в которой проходит ваш МК, будет указан в программе конференции (главная страница
сайта). Первая цифра в номере аудитории обозначает этаж. Таким образом, аудитории 26, 26а, 27, 28, 29
находятся на втором этаже, 31, 32, 33, 38 — на третьем, а 41, 43, 44, 45, 46 — на четвертом.
5. Когда приходить? Советуем вам прийти за 20 минут до начала МК. При входе нужно сообщить, что вы —
ведущий МК. Учтите, если ваш МК не в первой волне, то кабинет будет занят.
6. Как попасть в аудиторию, если дверь закрыта? На каждом этаже есть дежурный администратор —
вы узнаете его по бейджику. По вашей просьбе он откроет аудиторию. В аудиториях все компьютеры будут
уже включены — никаких логинов‐паролей.

7. Как попадает слушатель на ваш МК? При входе на этаж и у дверей каждой аудитории, в которой прово‐
дятся МК, будут дежурить сотрудники Центра, помогающие сориентироваться участникам в соответствии
с их с маршрутными листами. От решения этих организационных вопросов мы вас освобождаем — можете
полностью сосредоточиться на проведении МК.
8. Техника. Во всех аудиториях есть компьютер ведущего, проектор, экран и доступ в Интернет.
По умолчанию на всех компьютерах в аудитории установлен следующий пакет программ:
● операционная система Windows XP или Windows 7
● офисный пакет MS Office 2007 (Word, Excel, Power Point) (или MS Office 2003 с установленной воз‐
можностью открытия х‐файлов (docx, pptx и др.)
● Браузер Google Chrome + Adobe Flash Player
● пакет видеокодеков
Если вы указали в заявке специфическое ПО, которое понадобится для проведения МК, — оно будет уста‐
новлено.
9. «Все пропало!» или возникновение любых проблем во время МК. В случае любых технических неполадок
во время проведения МК нужно просто выйти в коридор: на каждом этаже будут дежурить администратор
и специалист из технической службы, которые вам помогут. Если проблема не решается здесь и сейчас —
звоните ответственному за проведение мастер‐классов Ээльмаа Юрию Владимировичу: 8‐921‐793‐1710.
10. В конце МК обязательно попросите слушателей закрыть все программы, выйти из аккаунтов (при необ‐
ходимости), но НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ КОМПЬЮТЕРЫ. Кабинеты закроют дежурные по этажам.
11. В 17.30 27 марта заканчивается третья волна МК. В 17.45 мы приглашаем всех ведущих МК (это касается
и ведущих, чьи МК пройдут 28 марта!) в кафе на первом этаже. Намечено чаепитие и вручение сертифика‐
тов, подтверждающих проведение МК на международной конференции. Это полезный для аттестации
документ!
Члены оргкомитета, ответственные за проведение МК на Конференции:
● Ээльмаа Юрий Владимирович
● Смирнова Зинаида Юльевна
● Фрадкин Валерий Евгеньевич
● Федосов Александр Борисович
Адрес для связи: conf@rcokoit.ru

БОНУС для ведущих мастер-классов
«ЗОЛОТОЙ» МАСТЕР‐КЛАСС. Для ведущих мастер‐классов и участников группы «Школа руководителя» Орг‐
комитет конференции с 2013 года ввел новое мероприятие, на которое не будет открытой регистрации.
По замыслу ведущие мастер‐классов — яркие лидеры, педагоги‐профессионалы, активно внедряющие ИТ
и обучающие других. У кого они сами могли бы учиться? Мы решили, что на конференцию для проведения
«золотого» МК мы будем приглашать знаковых людей российского образования. В прошлом году состоялась
встреча с Анатолием Георгиевичем Каспржаком (запись выступления можно увидеть на сайте Конференции
2013 года: http://2013.conf.rcokoit.ru/goldmasterclass.htm). В этом году мы предлагаем вам встречу с Кон‐
стантином Михайловичем Ушаковым. Тема: «Что такое эффективная школа?»
«Золотой» МК пройдет 26 марта. Ведущие МК получат приглашение через рассылку за несколько дней
до мероприятия.
Информация о ведущем Золотого мастер‐класса
Константин Михайлович Ушаков — профессор, доктор педагогических наук, Заслуженный Учитель РФ.
● 1978‐1989 — учитель физики
● 1989‐2006 — заведующий кафедрой управления человеческими ресурсами АПКиППРО
● с 1993 года — основатель и главный редактор журнала «Директор школы», генеральный директор
«Издательской фирмы «Сентябрь»
● с 2010 года — Председатель жюри Всероссийского конкурса «Директор школы»

