


  «Цифровая образовательная среда в школе» (МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ») 

 «Дистант? Легко!» (трансляция в «Сферуме») 

  «Цифровой учитель в Интернет – пространстве» (онлайн – доска) 

4.4. В связи с эпидемиологической обстановкой на площадки: «Конструирование и 

робототехника» (МБОУ «СОШ № 16 с УИОП»), «Цифровая образовательная среда в 

детском саду» (МАДОУ «Детский сад № 27»), «Цифровая образовательная среда в 

школе» (МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ») допускаются только выступающие с 

представленным заранее модератору площадки QR-кодом, ПЦР-тестом или медицинским 

отводом. Для слушателей будет организована прямая трансляция.  

4.5. Выступающие могут выбрать одну очную площадку и несколько заочных. 

4.6. Формы участия в IT – фестивале: 

«Интернет – сервисы в работе педагога» (заочный формат) 

Педагоги публикуют посты с описанием использования интернет – сервисов в своей 

работе в группе «Интернет – сервисы в работе педагога» https://vk.com/itinternetservice 

через кнопку «Предложить новость».  

Структура поста: 

 Заголовок с названием сервиса 

 Краткое описание опыта использования данного сервиса педагогом 

 Достоинства и недостатки данного сервиса, выявленные при работе с сервисом 

 Ссылка на свой ресурс, созданный спомощью данного сервиса 

 Скриншот своего ресурса 

 Хештеги: #цнмолысьва #ITфестиваль2021 #цифроваясреда #(название сервиса) 

 

«Конструирование и робототехника» (очный формат) 

Педагоги представляют свой опыт работы по теме «Конструирование и роботехника»: 

использование различных конструкторов в детском саду и школе, создание роботов с 

помощью специальных конструкторов в детском саду, начальной школе, основной школе 

и дополнительном образовании. Время выступления: 5 – 7 мин. В рамках работы 

площадки планируется мастер – класс по данной теме.  

 

«Цифровая образовательная среда в детском саду» (очный формат) 

Педагоги представляют свой опыт работы в современной цифровой образовательной 

среде в детском саду: интерактивные доски и панели, планшеты, мультстудии и т.п. Время 

выступления: 5 – 7 мин. В рамках работы площадки планируется мастер – класс по данной 

теме.  

 

«Цифровая образовательная среда в школе» (очный формат) 

Педагоги представляют свой опыт использования современного цифрового оборудования 

на уроке и во внеурочной деятельности: цифровые лаборатории, 3D – принтеры, 

интерактивные доски и панели, планшеты и т.п. Время выступления: 5 – 7 мин. В рамках 

работы площадки планируется мастер – класс по данной теме.  

 

«Дистант? Легко!» (заочный формат) 

Педагоги представляют свой опыт работы в дистанционном формате: формы 

воспитательной работы, родительские собрания, уроки и мероприятия на онлайн – 

платформах.  Время выступления: 5 – 7 мин. Для участия в данной площадке необходима 

регистрация на информационно – коммуникационной образовательной платформе 

«Сферум».  

 

"Цифровой учитель в Интернет – пространстве" (заочный формат) 

Педагоги оформляют визитную карточку своего сайта, блога, группы в социальных сетях, 

канал YouTube на онлайн-доске Miro.  

https://vk.com/itinternetservice


Структура визитной карточки: 

 Автор 

 Название интернет – ресурса  

 Ссылка 

 Скриншот интернет – ресурса 

 Краткое описание 

4.7. Участникам (выступающим) IT – фестиваля необходимо пройти регистрацию в срок с 

12 по 22 ноября 2021 года по ссылке: https://forms.gle/zib2AwJsXxMX12teA (если ссылка 

не открывается, то необходимо ее скопировать и вставить в адресную строку). До 25 

ноября участникам (выступающим) IT – фестиваля на электронную почту придет 

подтверждение участия.  

4.8.  Регистрация участников (слушателей) IT – фестиваля будет открыта с 25 ноября по 1 

декабря 2021 г. по ссылке https://forms.gle/ikQa9UBChDn4uMGG9 (если ссылка не 

открывается, то необходимо ее скопировать и вставить в адресную строку).  

4.9. Организаторы мероприятия оставляют за собой право использовать поступившие 

материалы по своему усмотрению. 

4.10. Информация об IT – фестивале публикуется на официальном сайте МАУ ДПО 

«ЦНМО» https://lysva.biz/ и в официальных аккаунтах МАУ ДПО «ЦНМО» в социальных 

сетях «В контакте» https://vk.com/cnmo59 и в Инстаграм 

https://www.instagram.com/cnmo59/.  

 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ IT - ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Участники (выступающие) IT – фестиваля награждаются сертификатами МАУ ДПО 

«ЦНМО». 

5.2. Участники (слушатели) IT – фестиваля получают подтверждающие документы в 

электронном виде.  

 

https://forms.gle/ikQa9UBChDn4uMGG9
https://lysva.biz/
https://vk.com/cnmo59
https://www.instagram.com/cnmo59/

