               МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
КРАСНОЯРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ  им. В.П. Астафьева
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ

Уважаемые педагоги и учащиеся 10-11 классов!

Сообщаем вам, что 08 декабря 2010 года в 10:30 на базе факультета информатики КГПУ им. В.П. Астафьева состоится Краевой форум информатики, посвященный Дню российской информатики!

Приглашаем вас принять активное участие в данном мероприятии!


Целями проведения форума являются:
	стимулирование развития профессионального сообщества преподавателей информатики Красноярского края, основанного на ведущих научных идеях современной педагогики, направленных на продуктивную инновационную деятельность;

получение практических навыков и технологий написания научно-методических работ, направленных на решение значимых теоретических и практических проблем в области обучения информатике и ИКТ на различных ступенях образования в Красноярском крае;
обмен идеями и обсуждение наиболее важных и интересных вопросов, связанных с использованием современных методик и средств обучения информатике и ИКТ;
профессиональная ориентация школьников в образовательную область физико-математического образования по профилю «Информатика».
Форум предназначен, в первую очередь, для профессионалов в области обучения информатике и ИКТ, а также для учащихся 10-11 классов, которые видят свое дальнейшее личностное и профессиональное развитие в тесной связи с применением информатики и ИКТ.
Форум включает в себя два основных направления: «Профессиональное сообщество учителей и преподавателей информатики и ИКТ», «Кибер-квест для школьников».
Для учителей школ и преподавателей вузов

	Пленарные заседания - здесь представлены самые качественные доклады об актуальных проблемах исследований в области обучения информатике и ИКТ.


Планируется выступление ведущих специалистов:

Пак Николай Инсебович, доктор педагогических наук, профессор, зав.каф. Информатики и вычислительной техники Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева.
Яковлева Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, зав.каф. Методики преподавания информатики Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева.
Лапчик Михаил Павлович, действительный член (академик) государственной академии наук «Российская академия образования», доктор педагогических наук, профессор, проректор по учебной работе и информатизации Омского государственного педагогического университета, зав. кафедрой теории и методики обучения информатике.
Стариченко Борис Евгеньевич, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой
Новых информационных технологий в образовании Уральского государственного педагогического университета.
	«Круглые столы» проходят в формате «минидоклады + обсуждение»; представлено совместное высказывание и обсуждение различных точек зрения. В рамках данных заседаний планируется организация сообществ по сходным исследовательским интересам, формулирование идей для организации научной работы учителей и преподавателей информатики и ИКТ.
	Мини-секции рассчитаны на небольшое количество участников. Проводятся в формате «доклады + обсуждение» или «обсуждение». Минисекцию может организовать любой участник конференции.

Руководят обсуждениями ведущие профессора и доценты факультета информатики.
По результатам все участники получают Свидетельства об участии в краевом форуме информатики.
Также участники форума, написавшие в последствии научные работы, смогут опубликовать их по льготной цене в сборнике материалов Всероссийской конференции с международным участием «Открытое образование: опыт, проблемы и перспективы», которая пройдет в апреле 2011 года.

Для тех, кто не сможет приехать, возможно участие в дистанционном режиме!

Адрес: HYPERLINK "http://fms.kspu.ru/webseminar" http://fms.kspu.ru/webseminar 

Логин: ваша фамилия ОУ город 
(Например: Иванова школа 10 Красноярск)

Код доступа: 222
Для школьников
Кибер-Квест – это система творческих, развлекательных и интеллектуальных конкурсов, проводимых  на различных площадках. При этом основная задача участников – правильно распределить свои силы по площадкам, чтобы набрать максимальное количество баллов.
Целью проведения Кибер-Квеста является повышение уровня профессиональной ориентации на IT-сферу, информационных, коммуникативных и  кооперативных компетенций, востребованных в современных условиях развития информационного общества.
По результатам игры будут подводиться командные итоги по образовательным учреждениям с присуждением призовых мест, вручением дипломов и памятных подарков.
Обращаем ваше внимание, что соревнования участников носят командный характер, поэтому желательно, чтобы участники были знакомы друг с другом и к моменту участия выбрали капитана команды, который и будет рационально распределять ресурсы команды.
ПРОГРАММА ФОРУМА
Основные мероприятия форума проходят 08 декабря 2010 года (ср) по адресу: г. Красноярск, ул. К. Маркса, 100.
Холл 1 этажа
10:30 – 11:00 Регистрация участников
Профессиональное сообщество учителей и преподавателей информатики и ИКТ
3 этаж
11:00 – 12:30 Пленарные заседания, аудитория 3-11
1 и 3 этажи
13:00 – 14:00 Круглые столы, аудитории 1-06, 1-04, 3-11
14:15 – 15:00 Мини-секции, аудитории 1-06, 1-04, 3-11
Кибер-квест
4 этаж, компьютерные аудитории и холл
11:00 – 15:00 Работа площадок
Закрытие форума
Актовый зал факультета начальных классов, (пр-т Мира 83, 2 этаж)
15:30 – 17:00 Концерт и награждение участников мероприятий
Для участия в данном мероприятии Вам необходимо:
	Создать команду из учащихся 10-11 классов, желательно обучающихся по программам ИТ-профиля или смежных в составе 2-5 человек. Возможно участие нескольких команд от одного ОУ.
	Зарегистрироваться для участия в срок до 03 декабря 2010 года. Для этого направить письмо на электронную почту HYPERLINK "mailto:lomasko@kspu.ru" lomasko@kspu.ru (приложение 1).

Основные контакты Оргкомитета
(391) 258-12-46 – Деканат факультета информатики.
(391)211-33-36 – Кафедра ИВТ.
(391)258-12-79 – Кафедра МПИ.
Сайт факультета: HYPERLINK "http://it.kspu.ru" http://it.kspu.ru 
	Главный координатор оргкомитета

Ломаско Павел Сергеевич, к.п.н., доцент каф. ИВТ, зам.декана по НиИД
e-mail: HYPERLINK "mailto:pavel@lomasko.com" pavel@lomasko.com, HYPERLINK "mailto:lomasko@kspu.ru" lomasko@kspu.ru 
сот. тел. +7-923-354-51-12, +7(391) 214-51-12
	Координатор Кибер-квеста 
Сорокина Ольга Владимировна, ст.преп. каф. МПИ
e-mail: solga@kspu.ru

сот. тел. +7-950-403-93-17
Приложение 1.

Заявка для участия в КФИ 08 декабря 2010 года

1) Образовательное учреждение:________
2) Список школьников:
1. ФИО, класс
2. ...
3) Список взрослых участников
1. ФИО, должность
4) ФИО и должность руководителя группы от ОУ: _____
5) Контакты: тел. школы, сот. тел. руководителя группы, контактный эл. адрес
6) Планируется участвовать: очно/дистанционно (подчеркнуть одно или оба)
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Участие абсолютно бесплатное!

