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 Приложение 4. 
 
 
Руководителям и педагогам 
образовательных организаций  
Томской области 
 

           01.04.2016            №   320       . 

на № ____________ от  _______________  
О проведении открытой конференции «Создание 
проектных задач с использованием современных 
образовательных технологий»   

 

 
Уважаемые коллеги! 

 
ОГБУ «РЦРО» информирует о проведении 23 апреля 2016 года на базе РВЦИ 

МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района открытой конференции «Создание 
проектных задач с использованием современных образовательных технологий» (далее – 
Конеференция) в соответствии с планом деятельности сети Ресурсно-внедренческих 
центров инноваций Томской области, в рамках реализации сетевого инновационного 
проекта «Организация и проведение в условиях районной базовой школы сетевых 
телекоммуникационных  учебных проектов в целях достижения новых образовательных 
результатов в соответствии с ФГОС НОО» (Положение в приложении).  

Цель: представление и распространение позитивного опыта по проблеме создания 
проектных задач с применением современных образовательных технологий (в т.ч. с 
помощью сервисных возможностей web 2.0) и практики их реализации в соответствии с 
ФГОС НОО.  

Дата и место проведения: 23 апреля 2016 года, на базе МАОУ "Подгорнская 
СОШ" Чаинского района по адресу: Чаинский район с. Подгорное, ул. Школьная, 12; 
кабинет 308. 

Участники: учителя начальных классов образовательных организаций Томской 
области. 

Заявки для участия в Конференции принимаются до 15 апреля 2016 года на e-mail: 
psh2016@rambler.ru. Для удаленных муниципалитетов предусмотрена возможность 
участия в конференции посредством видеоконференцсвязи. Количество подключений 
ограничено.                                              

По организационным вопросам обращаться к координатору РВЦИ: Жилкиной 
Татьяне Владимировне, заместителю директора по УВР МАОУ «Подгорнская СОШ» 
Чаинского района, тел. (8-38257)2-25-25, e-mail: psh2016@rambler.ru. 

Региональный координатор: Абдрашитова Дарья Викторовна, методист отдела 
маркетинга ОГБУ «РЦРО», телефон: 8 (382-2) 51-59-12, e-mail: 
cherepova@education.tomsk.ru, сайт http://rcro.tomsk.ru/ 
 
 
Директор                                                                                                                 Н.П. Лыжина 
 
 
Абдрашитова Дарья Викторовна 
51-59-12 
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Приложение  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытой конференции "Создание проектных задач с использованием 
современных образовательных технологий"  

 
1.  Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения конференции 
учителей начальных классов "Создание проектных задач с использованием современных 
образовательных технологий" (далее – Конференция). 

Конференция проводится Ресурсно-внедренческим центром инноваций МАОУ 
«Подгорнская СОШ» Чаинского района  при поддержке ОГБУ «РЦРО», в соответствии с 
планом деятельности сети Ресурсно-внедренческих центров инноваций Томской области, 
в рамках реализации сетевого инновационного проекта "Организация и проведение в 
условиях районной базовой школы сетевых телекоммуникационных  учебных проектов по 
достижению новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС начального 
общего образования". 
 Организаторы Конференции: 
• РВЦИ МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района; 
• ОГБУ «Региональный центр развития образования»; 
• Управление образования Чаинского района. 
Для организации и проведения Конференции создается организационный комитет в 
следующем составе: 
• Торопова Марина Назаровна, директор МАОУ "Подгорнская СОШ", руководитель 
рабочей группы; 
• Жилкина Татьяна Владимировна, заместитель директора по УВР МАОУ "Подгорнская 
СОШ", заместитель руководителя рабочей группы; 
• Танцева Светлана Геннадьевна, начальник отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО», 
заместитель руководителя рабочей группы (по согласованию); 
• Калинина Галина Васильевна, учитель начальных классов МАОУ "Подгорнская СОШ". 
Организационный комитет: 
• организует проведение конференции;  
• организует информационную поддержку конференции;  
• организует приём заявок на участие в конференции;  
• формирует программу конференции.  
2. Цель, задачи, основные направления работы Конференции 
2.1. Цель: представление и распространение позитивного опыта по проблеме создания 
проектных задач с применением современных образовательных технологий (в т.ч. с 
помощью сервисных возможностей web 2.0) и практики их реализации в соответствии с 
ФГОС НОО. 
2.2. Задачи:  
• рассмотрение проблемы создания и реализации проектной задачи как способа 
формирования УУД младших школьников; 
• обмен опытом по созданию и реализации проектных задач в образовательных 
организациях Томской области 
• представление комплекса проектных задач для обучающихся начальных классов с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 
2.3. Основные направления работы Конференции: 
• проблеме реализации ФГОС НОО с помощью проектно-деятельностных форм 
обучения; 
• достижение новых образовательных результатов с использованием современных 
технологий обучения (в т.ч. дистанционных образовательных технологий); 
• создание проектных задач с помощью сервисных возможностей web 2.0; 
• расширение образовательной сети за счет привлечения новых партнеров, развитие 
форм сетевого взаимодействия;  
• апробирование модели проведение межмуниципального образовательного события с 
применением дистанционных технологий др. 



3. Участники Конференции 
К участию в Конференции приглашаются учителя начальных классов 

образовательных организаций Томской области. 
4. Порядок и сроки проведения Конференции 
4.1. Подготовительный этап (01.04 – 15.04. 2016 года) 

Для участия в Конференции необходимо прислать заявку (Приложение № 1 к 
Положению) и текст доклада (с презентацией - при наличии) по электронной почте на e-
mail:  psh2016@rambler.ru до 15.04.2016 г. В названии файла необходимо указать название 
учреждения и фамилию заявителя. 

Время для выступления с использованием компьютерной презентации и 
раздаточного материала – 5-7 минут.  
4.2. Проведение конференции  
Дата и время проведения: 23 апреля 2016 г. Регистрация участников с 10:00, проведение 
с 10:30 – до 13:30. 
Место проведения: МАОУ "Подгорнская СОШ»; адрес: Чаинский район с. Подгорное, 
ул. Школьная, 12; кабинет 308; 
В программе Конференции: 
• вступительная часть, представление основных целей и задач Конференции; 
• работа рабочей площадки Конференции; 
• заключительная часть, обсуждение представленного опыта, направлений и форм 
дальнейшего сотрудничества. 

Для удаленных муниципалитетов предусмотрена возможность участия в 
конференции посредством видеоконференцсвязи. Количество подключений 
ограничено. 

Проезд и питание участников Конференции оплачивается за счет командирующей 
стороны. 
5. Подведение итогов 

Все участники Конференции получают сертификат участника. Участникам 
Конференции, выступившим с докладами, вручаются сертификаты ОГБУ «Региональный 
центр развития образования». 

По организационным вопросам обращаться к координатору РВЦИ МАОУ  
«Подгорнская СОШ»: Жилкина Татьяна Владимировна, заместитель директора по УВР, 
тел.: (382-57) 2-2525, e-mail:  psh2016@rambler.ru 
 

 
Приложение № 1 

Заявка 
на участие в открытой конференции "Создание проектных задач с использованием 

современных образовательных технологий"  
 

23 апреля 2016г. 
Наименование 
образовательной 
организации 

ФИО, должность 
выступающего/слушат
еля 
 

Тема доклада (при 
наличии) 
 

Контактный 
телефон, 
электронный 
адрес 

  
 

  

 
Просьба выслать ссылку для подключения к видеоконференцсвязи (оставить при 
необходимости для отдаленных муниципалитетов). 
Контактный телефон: __________________________________________________________ 

Дата: ________________________________________________________________________ 

Директор ОУ _________________________________________________________________ 
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