
 Уважаемые  коллеги! 

 Конференция  ИТНШ–2022  пройдет  23-25  марта  2022  года  в  смешанном 
 формате: 

 ●  23  марта  —  выездные  активности  на  базе  образовательных  организаций 
 Санкт-Петербурга (очные и дистанционные); 

 ●  24–25  марта  —  вебинары  и  студийные  активности  (онлайн-трансляции 
 и видеозаписи); 

 ●  23–25  марта  —  отдельные  активности  «Школы  Руководителя»  и  «Школы 
 оценки качества». 

 Информация об активностях ИТНШ-2022 

 Виды активностей ИТНШ-2022: 
 ●  активности, инициированные организаторами (диалоги в онлайн-студиях); 
 ●  активности,  заявленные  участниками  (выездные  семинары,  вебинары, 

 видеоролики). 

 Тематика: 
 ●  электронная  дидактическая  среда  (образовательные  платформы  и  др  угие 

 инструменты); 
 ●  педагогическая тематика в социальных сетях: сообщества и персоналии; 
 ●  что такое «Новая школа» (диалоги директоров); 
 ●  цифровая трансформация образования; 
 ●  инструменты повышения качества образования в современной школе; 
 ●  о целях, смыслах и результатах школьного образования. 

 Участие в конференции 

 Для  участия  в  конференции  обязательна  регистрация  на  сайте  по адресу 
 https://eduevent.spb.ru/itns  . Участие в конференции бесплатное. 

 Активности,  заявленные  участниками  ,  проходят  экспертизу,  по результатам 
 которой принимается решение о включении в программу ИТНШ-2022. 

 Заявки  принимаются  с  17  февраля  по  10  марта  2022  года.  При  подаче  заявки 
 спикеры  автоматически  получают  ID участника.  Ведущие  и авторы  одобренных 

https://eduevent.spb.ru/itns


 Программным  комитетом  вебинаров  получат  сертификаты  Всероссийской 
 конференции с международным участием ИТНШ-2022. 

 Для  подготовки  материалов  рекомендуем  руководствоваться  рекомендациями 
 и регламентами,  размещенными  в  разделе  «  Участникам  »  на  сайте  конференции 
 («  Ведущим вебинаров  », «  Создателям видеороликов  »). 

 Для  участия  в  конференции  в  качестве  гостя  необходимо  зарегистрироваться 
 на  сайте,  получив  ID  участника.  Регистрация  будет  доступна  с 11 по  25  марта  2022 
 года. 

 Программа конференции 

 Полная программа конференции будет опубликована  20 марта 2022 года. 

 Публикация материалов 

 По итогам  конференции  планируется  выпуск  сборника  материалов  ИТНШ–2022 
 с индексацией  в РИНЦ.  Решение  о  включении  материалов  в  сборник  принимается 
 Программным  комитетом  по  результатам  экспертизы  заявок  и  анализа 
 состоявшихся  выступлений.  Статьи  принимаются  только  после 
 пригласительного  письма  от  организаторов  конференции,  которое  будет 
 разослано  с 1 по 30 апреля  2022 года  .  Требования  к оформлению  статей,  а  также 
 сроки подачи материалов будут указаны в пригласительном письме. 
   
 Контакты 

 Сайт конференции:  https://eduevent.spb.ru/itns 
 Электронная почта:  conf@rcokoit.ru 
 Телефон: (812) 576-34-81 

 Следите за событиями конференции в социальных сетях: 
 Группа ВКонтакте:  https://vk.com/itnsh 
 Telegram:  https://t.me/itns_conferense 
 Instagram:  https://www.instagram.com/itnsh 

 Председатель 
 Оргкомитета 

 Степаненко Е.Б. 

 Председатель 
 Программного комитета 

 Шапиро К. В. 

 Всероссийская конференция с международным участием 
 «Информационные технологии для Новой школы» 
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