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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в XXIX Международной конференции
«Современные информационные технологии в образовании».
Конференция, в которой уже много лет принимают участие специалисты из
России, других стран СНГ и дальнего зарубежья, посвящена вопросам
практического использования новых информационных технологий в образовании.
Направления работы конференции:
1. Проект «Московская электронная школа». Аналоги и альтернативы.
Как будет осуществляться переход от Московской электронной школы к Российской
электронной школе. Что предлагают регионы?

2. Как учить программированию в XXI веке?
От алгоритмики к программированию. С чего и когда начинать, чему учить?
Кропотливая работа или быстрый результат? Профессиональных программистов - в
преподаватели?

3. Информационные технологии в дошкольном, основном и дополнительном
образовании. Новаторские методики и программы.
Педагогический «Гайд-парк». Здесь встречаются и дискутируют как лидеры
педагогического сообщества, авторы известных методик и новых направлений, так и
преподаватели, ищущие новые методики и подходы к внедрению IT в преподавание
конкретных предметов.

4. Информационные технологии - объединяющая среда в подготовке
специалистов будущего.
Подготовка профессионалов для цифровой эпохи. Запросы индустрии и бизнеса,
предложения образовательной среды.

5. Онлайн-школы и курсы. Новый взгляд на дистанционное образование.
Итоги и перспективы внедрения дистанционного образования. Непрерывное
образование как интеллектуальный фитнес для всех: от школьников до лиц
«серебряного возраста».

6. Инклюзия. Информационные технологии в обучении детей и взрослых с
ограниченными возможностями.

Какими свойствами должны обладать электронные ресурсы, которые обеспечат
ребенку с особенными потребностями комфортную и эффективную информационную
образовательную среду?

7. IT-мастерство педагогов. Чему учить тех, кто учит?
Подготовка и формы оценки профессионального мастерства педагогов в области
информационных технологий.

8. «Умный дом руками детей». Проектная деятельность школьников на стыке
программирования, микроэлектроники и инженерии.
Школьники представят работы (элементы «умного дома», роботы,
интеллектуальные системы), а преподаватели – образовательные программы и
методики. Приглашаются представители детских технопарков, ЦМИТов и других
центров технического творчества.

В программу конференции будут включены семинары, мастер-классы и
круглые столы для обсуждения задач внедрения информационных технологий в
систему образования, пройдет выставка программно-технологических решений и
другие мероприятия.
Формы участия в конференции:
1. Очная с докладом и публикацией тезисов
2. Очная без доклада
3. Заочная (публикация тезисов)
Прием заявок на участие в конференции и тезисов докладов
будет осуществляться на сайте ito.bytic.ru с 1 мая по 30 мая 2018 года.
После успешной регистрации на сайте подтверждение будет отправлено на
адрес электронной почты, указанный при вашей регистрации, а тезисы (в случае,
если файл был приложен) переданы в Программный комитет на рассмотрение.
Решение о принятии тезисов к публикации принимается Программным
комитетом и сообщается автору электронным письмом. Одобренные к публикации
тезисы будут включены в сборник тезисов конференции, а также размещены на
сайте.
Программный комитет оставляет за собой право отклонить доклад или не
включить его в план работы секции.
В случае возникновения трудностей с регистрацией или загрузкой файла с
тезисами просим отправить сообщение с кратким описанием ситуации на
электронную почту Оргкомитета конференции ito@bytic.ru или связаться по
телефону 8(926)209-08-13.
Просим вас соблюдать следующие требования к оформлению тезисов
(шаблон оформления доступен по адресу ito2018.bytic.ru/uploads/files/template.dotx?1):

1. Текст тезисов должен содержать следующее:
- название тезисов доклада;
- фамилию, имя, отчество (полностью) и e-mail (в скобках) автора (-ов);
- полное наименование организации (в скобках – сокращённое), город;

-аннотацию (1 абзац до 400 символов);
- собственно тезисы объемом не более 2 страниц вместе с рисунками и таблицами
(исходя из следующих параметров: формат страницы А5, Шрифт Times New
Roman, 8 пунктов, междустрочный интервал – одинарный);
- список использованной литературы.
2. Наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, если
описать процесс в текстовой форме невозможно. Все рисунки должны быть чернобелыми в форматах jpeg или gif.
3. Необходимо следовать основным правилам компьютерного набора (например,
перед знаком препинания пробел не ставить, после - ставить обязательно).
Сборник тезисов докладов будет издан к началу конференции и выдан
докладчикам, принявшим очное участие в конференции. Сборнику тезисов
будет присвоен ISBN.
Пересылка сборников тезисов конференции участникам, принявшим заочное
участие в конференции, производиться не будет. PDF - макет сборника будет
доступен для скачивания с сайта конференции.
Всем участникам, принявшим очное участие в конференции, будут выданы
сертификаты.
Участие в конференции и публикация тезисов докладов в сборнике
материалов конференции бесплатны.
Проезд, проживание и питание участниками оплачиваются самостоятельно.
Для иногородних участников Оргкомитет оказывает информационное
содействие в бронировании гостиницы.
Место проведения конференции:
г. Москва, г.Троицк, Октябрьский проспект, д.12,
Детская школа искусств им. М.И.Глинки
Проезд: от станции метро «Теплый стан» (выход из первого вагона от
центра) на автобусе 398 до остановки «Детская поликлиника»
Координаты Оргкомитета:
108840, г. Москва г. Троицк, Сиреневый бульвар, д.11, Фонд «БАЙТИК»
Тел/факс: 8(495)851-29-11, 8(495)851-03-67
E-mail: ito@bytic.ru
Сайт конференции: ito.bytic.ru

