26–28 марта 2014 года в пятый раз в Санкт-Петербурге прошла Международная
конференция «Информационные технологии для Новой школы» (ИТНШ).
Организатор конференции — Региональный центр оценки качества образования и
информационных технологий.
Конференция проводилась в три дня. События первого дня прошли в гимназии
№ 209 Центрального района. Второй и третий день — в РЦОКОиИТ и на базе
образовательных учреждений Калининского, Кировского, Красносельского, Невского и
Фрунзенского районов.
На конференцию зарегистрировались 1751 человек. Они представляют СанктПетербург, Москву, 55 регионов Российской Федерации и 7 иностранных государств.
Большинство из них участвует в конференции уже не в первый раз. Очное участие
декларировали 1620 человек, реально же в работе конференции участвовало 1069
человек. Это составляет 66% — вполне устоявшийся за годы проведения конференции
процент явки.
Форматы работы конференции были разнообразны. Открытие состоялось 26
марта в 209-й гимназии. В этот день слушателей собрала «Арена» с выступлениями,
посвященными проблемам, возможностям и перспективам использования ИКТ в
обучении и управлении качеством образования. Для заочных участников конференции
и профессионального сообщества в Интернете велась прямая трансляция событий
первого дня.
Параллельно работали 7 тематических секций, где свой опыт в области
использования ИКТ и оценки качества образования представили 124 участника. По
материалам секционных дискуссий издан сборник тезисов конференции в 4-х книгах.
Весь первый день работала выставка и презентация инновационных
продуктов, ставшая площадкой для диалога педагогического сообщества, фирмразработчиков и дистрибьюторов ИТ-продуктов. В выставке участвовали 16 компаний.
27 и 28 марта в здании РЦОКОиИТ были проведены 56 мастер-классов, на
которых участники познакомились с инновационными идеями, освоили приёмы
использования ИКТ под руководством признанных в этой области специалистов.
В эти же дни прошли выездные семинары на базе 7 образовательных
учреждений — лидеров информатизации в Санкт-Петербурге.
28 марта состоялось традиционная открытое заседание Педагогического клуба
сетевого взаимодействия — встреча петербургских учителей с гостями конференции.

В течение всех трёх дней проведения конференции для руководителей
образовательных учреждений первого и второго уровней функционировала «Школа
руководителей» «Возможности современных ИКТ — Новой школе». В её работе
приняли участие 22 человека. Всесторонняя поддержка осуществлялась сетевыми
средствами.
Все события конференции отражаются на сайте http://conf.rcokoit.ru. Каждый
участник имеет «личный кабинет», в котором сформирован его индивидуальный
маршрут участия. Кроме того, сайт является аккумулятором всех материалов
конференции – текстовых, презентационных, фото- и видеоотчётов.
С прошлого года функционирует сетевое сообщество участников конференции
(https://plus.google.com/u/0/communities/108649002729564801039),
в
котором
зарегистрировано свыше 700 человек. Сообщество выполняет разнообразные
функции: здесь обсуждаются проблемы, поднятые на очных встречах, выкладываются
материалы секционных выступлений и мастер-классов, ведутся дискуссии по
актуальным профессиональным вопросам. Всё это помогает организаторам
конференции в определении тематики будущей конференции. Через сообщество
информация о конференции распространяется в сети, привлекая новых участников.

