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1. Общие положения  

 

1.1 Настоящее Положение о проведении всероссийской научно-практической 

интернет-конференции «Новые образовательные технологии: опыт, проблемы, 

перспективы» (далее-Положение), устанавливает цели и задачи, определяет права и 

обязанности организаторов и участников конференции, сроки и этапы проведения. 

1.2 Учредителем  научно-практической интернет-конференции является Томский 

государственный педагогический университет. Организатором всероссийской 

научно-практической интернет-конференции «Новые образовательные технологии: 

опыт, проблемы, перспективы» является Центр новых образовательных технологий 

ТГПУ. 

1.3 Вся информация о конференции размещается в сети Интернет на 

образовательном информационном сайте Центра новых образовательных 

технологий Томского государственного педагогического университета 

«Педагогическая планета» (http://planeta.tspu.ru). 

 

2. Цель всероссийской научно-практической интернет-конференции  

 

Цель: популяризация передового педагогического опыта в области применения 

современных образовательных технологий в  образовательном процессе и в 

процессе управления образовательным учреждением, обсуждение перспективных 

направлений теоретических и прикладных исследований в области 

информатизации образования. 

 

3. Участники интернет-конференции  

 

3.1 Для участия в конференции приглашаются работники муниципалитетов,  

преподаватели вузов, институтов повышения квалификации, руководители 

образовательных учреждений, методисты, педагогические работники: педагоги 

всех предметных направлений,  психологи, логопеды, дефектологи, социальные 

педагоги, учителя специальных (коррекционных) школ, студенты.  

3.2 На конференцию участники предоставляют свои доклады - статьи. Участники 

могут организовать структуру и содержание присылаемого материала как: 
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- представление исследовательского материала с оценкой эффективности 

использования цифровых образовательных ресурсов в качестве дидактико-

методического аппарата занятий; 

- обобщение личного педагогического опыта с оценкой преимуществ и проблем 

использования IT- технологий;  

- представление творческой разработки - демонстрации и анализа конкретных 

приемов использования IT-технологий на своих занятиях, где использование 

технологий предоставляет возможности повысить эффективность с точки 

зрения различных критериев (наглядность, время, мотивация обучающихся, 

индивидуальный подход и т.д.).  

 

4. Основные направления интернет-конференции 

 

 Возможности IT-технологий и сервисов Web 2.0 в процессе преподавания 

предметов естественно-научного цикла. 

 Возможности IT-технологий и сервисов Web 2.0 в процессе преподавания 

предметов гуманитарного цикла. 

 Возможности IT-технологий и сервисов Web 2.0  в процессе преподавания 

предметов эстетического цикла. 

 Возможности IT-технологий и сервисов Web 2.0 для организации внеурочной 

деятельности. 

 Новые информационные технологии в управлении образовательным 

учреждением. 

 

5. Порядок и условия участия в интернет-конференции 

 

5.1 Порядок участия в интернет-конференции: 

- Для участия в конференции необходимо пройти процедуру регистрации на сайте 

«Педагогическая планета» (http://planeta.tspu.ru). Зарегистрировавшиеся 

участники получат логин и пароль для работы в целевых (личных) зонах, 

которые формируются при регистрации на сайте «Педагогическая планета». 

Доступ к целевым зонам участников осуществляется по коду доступа, который 

предоставляется при регистрации. 

- После оплаты оргвзноса за участие в конференции в размере 350 рублей за 

статью, не превышающую в объеме 5 страниц формата А4, необходимо 

загрузить копию квитанции в личный кабинет.  

- Участники конференции должны разместить свою статью в личной зоне для 

технической экспертизы и предварительного рецензирования на соответствие 

направлениям конференции и заявленной тематике. Объем файла не должен 

превышать 5 Мб. Статья должна быть подготовлена в соответствии с 

требованиями к оформлению статей. 

- В период работы конференции каждый участник должен оставить не менее двух 

содержательных комментариев к авторским материалам других участников.  

5.2. Правила участия в конференции: 

- Предоставляемые автором(ами) статьи должны соответствовать тематическим 

направлениям конференции и быть оформленными в соответствии с 

требованиями. 

http://planeta.tspu.ru/


- Авторы статей несут ответственность за распространение недостоверных 

сведений, информации, нарушающей законные права и интересы третьих лиц.  

- Запрещаются оскорбительные выражения в адрес других участников 

конференции. 

- Запрещается размещение рекламы (скрытой или явной), указывание в вопросах 

и комментариях рекламных данных и ссылок, телефонов, адресов, названий 

компаний и организаций и т. п. В комментариях ссылки разрешаются только в 

том случае, если они служат для предоставления действительно важной 

информации по теме конференции. Организаторы конференции по своему 

усмотрению решают, какая информация является рекламной.  

- Организаторы могут не разделять мнения участников конференции и не несут 

за них ответственности. 

- Организаторы конференции вправе изъять уже размещенную на сайте 

«Педагогическая планета» статью, если выяснится, что в процессе ее  

публикации были нарушены чьи-либо права или же общепринятые нормы 

научной этики. О факте изъятия разработки организаторы сообщают автору и 

организации, где работа выполнялась.  

- Участие в интернет-конференции подразумевает полное согласие с настоящими 

Правилами. 

- В случае нарушения вышеизложенных правил, организаторы оставляют за 

собой право удалять сообщения.  

- Организаторы оставляют за собой право уточнять настоящие Правила.  

- Присланные материалы и организационный взнос не возвращаются. 

 

5.3 При проведении интернет-конференции планируется реализация следующих 

режимов работы: 

 электронная регистрация участников на сайте «Педагогическая 

планета» (http://planeta.tspu.ru); 

 прием и размещение работ на сайте «Педагогическая планета»; 

 предварительная экспертиза представленных материалов; 

 размещение материалов на странице секции; 

 обсуждение участниками конференции авторских статей; 

 подведение итогов. 

Реквизиты для оплаты 

Получатель: УФК по Томской области (ТГПУ л/с 03651А29010) 

КПП 701 701 001 

ИНН 7018017907 

Код ОКАТО 69401000000 

Р/с 40503810900001000258 

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области  

БИК 046902001 

Код бюджетной классификации (КБК) 07430303010010000180 

Наименование платежа: п.6 Разрешения Целевые взносы юридических и 

физических лиц 

Обязательно указать «Конференция НОТ-2011» 

 

6. Этапы интернет-конференции, ключевые сроки 
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Конференция проводится  с 12 сентября 2011 года по  05 декабря 2011 года и 

содержит несколько этапов. 

I этап: 12 сентября -14 ноября 2011 года: 

- Подача и регистрация заявок (заявка на участие в конференции подается 

непосредственно со страницы сайта «Педагогическая планета» Центра новых 

образовательных технологий ТГПУ (http://planeta.tspu.ru); информационная зона 

«Дистанционные конференции»). Оплата организационного взноса в размере 

300 рублей за одну авторскую статью+50 руб. почтовые расходы. 

- Работа авторов по подготовке статей. 

- Предоставление авторских статей на техническую экспертизу. 

Материалы могут быть:  

 присланы по электронной почте по указанному электронному 

адресу куратора; 

 размещены участниками в личных зонах, для чего будут 

предложены специальные инструкции; 

 представлены автором лично в Центр новых образовательных 

технологий ТГПУ (г. Томск, пр. Комсомольский, 75, каб. 108). 

II этап: 14 ноября-28 ноября 2011 года: 

Работа участников конференции на страницах секций: ознакомление с докладами, 

вопросы участникам, обсуждение, дискуссии и т.д. 

III этап: 28 ноября -05 декабря 2011 года: 

Подведение итогов. Закрытие конференции. 

При подведении итогов конференции:  

- определяется автор(ы), чей доклад «набрал» наибольшее количество вопросов, 

замечаний, комментариев, т.е. в большей степени заинтересовал участников 

конференции; 

- определяется автор(ы), который наиболее полно и развернуто смог ответить на 

поставленные вопросы; 

- определяется автор(ы), который, с точки зрения организаторов конференции, 

предоставил доклад, наиболее актуальный по тематике на современном этапе 

развития образования в области ИКТ.  

Все участники получат сертификаты. 

 

7. Технические требования к материалам 

 

- Объем статьи 5 страниц в формате А4. Текст доклада оформляется на русском 

языке, шрифтом Times Roman, кегль 14, интервал одинарный; все поля (снизу, 

сверху, слева, справа) 1,5 см.; абзацный отступ – 1,25 см. Выравнивание текста 

по ширине, между абзацами пустая строка не оставляется, слова в тексте без 

переносов. Название доклада выполняется по центру – буквы «все прописные», 

жирным шрифтом, затем пропуск строки. Далее, обычным указываются: 

Фамилия, Имя, Отчество автора (соавторов), город, организация, должность, e-

mail, затем пропуск строки. В конце статьи приводится список использованной 

литературы в соответствии с действующими правилами оформления, кегль 10. 

- К статье обязательно приложить аннотацию не более 5 строк и перечень 

ключевых слов. 

- Доклад архивируется в zip или rar-формат. Имена doc-файла и zip-файла должны 

состоять из названия статьи, например: Технология экспертизы качества 
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педагогических тестов.doc, Технология экспертизы качества педагогических 

тестов.zip и загружается в Личный кабинет или отправляется на e-mail куратора 

конференции. В теме письма указать «статья на интернет-конференцию 

2011_ФИО». 

 

Куратор конференции: 

Максимова Оксана Александровна – к.п.н., начальник отдела учебно-

методического сопровождения Центра новых образовательных технологий ТГПУ,  

e-mail maksimova@tspu.edu.ru 

 

Консультанты 

Пикалова Лилия Рахимовна – ведущий специалист отдела учебно-методического 

сопровождения деятельности Центра новых образовательных технологий ТГПУ,  

e-mail pikalova@tspu.edu.ru 

 

Лежнина Марина Александровна – начальник отдела технологического 

сопровождения деятельности Центра новых образовательных технологий ТГПУ, e-

mail lezhnina@tspu.edu.ru 
 

Все вопросы, консультации по телефону (382-2) 52-17-12  

Прищепа Татьяна Александровна – к.п.н., директор  Центра новых 

образовательных технологий ТГПУ  
 


