ДЕПАРТАМЕНТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗОВАНИЯ
ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ИНФОРМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ» РАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ФОНД НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ «БАЙТИК»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в юбилейной XXX Международной конференции
«Современные информационные технологии в образовании», которая состоится 25 июня 2019 г.
в городском округе Троицк города Москвы (ito.bytic.ru).
Ежегодно в конференции принимают участие специалисты из России и ближнего
зарубежья, которые преподают информационные технологии, являются их разработчиками или
используют в образовательном процессе.
Ключевая тема конференции:
«Информационные технологии – объединяющая среда
в подготовке специалистов будущего»
K УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ:
 Педагоги, применяющие информационные технологии в образовательном
процессе;
 Преподаватели программирования и других IT-дисциплин (робототехники, VR,
трехмерного моделирования, веб-технологий, графического и промышленного
дизайна, и др.);
 Руководители и методисты образовательных учреждений;
 Школьники и родители.
В ПРОГРАММЕ:
1. Выступления экспертов на темы:
Профессии будущего. Soft skills. Чему учить детей, чтобы в будущем их не заменили
роботы.
Психология школьников новой цифровой реальности.
Перезагрузка нон-стоп: новые формы развития педагогов.
Образовательный коворкинг: родитель - основное образование - дополнительное
образование – вуз - работодатель.
2. Работа дискуссионных площадок по профилям:
(IT для учителей-предметников, IT для воспитателей, информатика и программирование,
робототехника, трехмерное моделирование, веб-технологии, графический и
промышленный дизайн, медиа-технологии, VR и др.)
На каждой площадке: мастер-классы с выдачей сертификатов и выступления участников с
заявленными докладами.
3. Мастерская для учителей «Московская электронная школа»

4. Всероссийская детская конференция «Умный дом руками детей» (доклады детей и
преподавателей, выставка-презентация детских научно - технических и IT –
проектов)
ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ
Публикация тезисов доклада в сборнике
Выступление с докладом на дискуссионной площадке
Проведение мастер-класса
Очное участие без доклада
В качестве экспертов приглашаются представители вузов и других образовательных
учреждений, представители госструктур и бизнеса:
МГУ им. М.В. Ломоносова, ФКН НИУ ВШЭ, МФТИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана,
МПГУ, Московский Политех, МЦРКПО, Московская школа программистов, детские технопарки
и ЦМИТы, «Яндекс», Инновационный центр «Сколково», «KUKA», «Cisco»,
Движение «WorldSkills», Олимпиада НТИ, «Нетология», «Учи.ру», и др.
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.
Прием заявок на
на сайте ito.bytic.ru
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Прислать доклады можно по следующим направлениям:
 Информационные технологии в дошкольном, основном, профессиональном и
дополнительном образовании.
 Тренды в преподавании информатики, программирования и других IT-дисциплин.
 Реалии и перспективы электронного обучения (дистанционное и смешанное образование).
Технологии создания и продвижения онлайн-курсов и школ.
 Профессиональный рост педагогов в области информационных технологий - необходимое
условие успешной подготовки профессионалов будущего.
 Проектная деятельность школьников с применением информационных технологий.
Доклады детей и преподавателей.
 Техносфера образования. Информационная среда образовательного учреждения.
Требования к оформлению тезисов на сайте конференции ito.bytic.ru в разделе
«УЧАСТНИКАМ».
Сборник тезисов докладов будет издан к началу конференции и выдан всем принявшим
очное участие в конференции. PDF - макет сборника будет доступен для скачивания с сайта
конференции.
Место проведения конференции:
г. Москва, г.Троицк, Октябрьский проспект, д.6
Гимназия города Троицка

