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от 25.01.2013 № 06.2-11-502

Министерство образования и науки Хабаровского края информирует,
что в рамках мероприятий проекта «Информатизация системы
образования» в феврале – марте 2013 года проводится обучающий семинарконкурс для школьников и учителей «Цифровые каникулы-2013». Семинар
пройдет в заочной форме c использованием дистанционных технологий
и завершится очным мероприятием, команды-участники которого будут
отобраны на конкурсной основе.
Организаторы мероприятия: министерство образования и науки
Хабаровского края и краевое государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) «Хабаровский краевой институт развития образования»
(далее – ХК ИРО).
Сроки проведения:
с 04 по 28 февраля 2013 года – заочный тур,
с 25 по 27 марта 2013 года – очный тур.
Категория участников: команды из 4 – 7 учащихся 6 – 9-х классов
школ Хабаровского края под руководством учителя любого предмета.
Цель семинара: развитие интеллектуальных способностей и
творческой инициативы участников с помощью инновационных форм
обучения, основанных на эффективном использовании социальных
Интернет-сервисов и создании коллективных авторских продуктов.
Заочный тур проводится на странице конкурса на образовательном
региональном сайте ХабаВики по адресу: wiki.ippk.ru/index.php/
Цифровые_каникулы_2013._Заочный_тур
1 этап заочного тура – регистрация участников, знакомство команд,
создание приветствий команд с 04 по 10 февраля 2013 года.
2 этап заочного тура – выполнение конкурсных заданий с 11 по
28 февраля 2013 года.
Для участия в конкурсе командам необходимо:
- зарегистрировать команду на странице конкурса wiki.ippk.ru/
index.php/Цифровые_каникулы_2013._Заочный_тур;
- заполнить заявку на участие в конкурсе заочного тура в специально
отведенном разделе сайта конкурса.
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Экспертиза работ и определение победителей будет проведено жюри
конкурса, в состав которого войдут специалисты министерства образования
и науки Хабаровского края, сотрудники ХК ИРО, приглашенные эксперты.
По результатам заочного конкурсного тура будут отобраны и
приглашены команды для участия в очном туре семинара. Победители
заочного конкурсного тура будут объявлены не позднее 06 марта 2013 года
на странице конкурса.
Просим довести до сведения заинтересованных школьников и
учителей информацию об обучающем семинаре-конкурсе «Цифровые
каникулы-2013» и организовать участие команд подведомственных
образовательных учреждений в мероприятии.
Контактные лица:
- Кондратьева Елена Михайловна, директор Регионального
координационного центра ХК ИРО, e-mail: kondratevaem@ippk.ru, тел.
(4212) 56-64-42.
- Николаева Марина Александровна, старший методист ХК ИРО, еmail: nikolaevama@ippk.ru тел. (4212)56-64-42;
- Кореко Александра Викторовна, старший методист ХК ИРО, e-mail:
akoreko@gmail.com;
- Семенова Светлана Владимировна, старший методист ХК ИРО, еmail: semenovasv@ippk.ru; тел. (4212)56-64-42;
Приложение: Положение о проведении краевого обучающего семинараконкурса для школьников и учителей «Цифровые каникулы-2013» на 4 л.
в 1 экз.
Заместитель министра

А.М. Король

Мерзлякова Светлана Игоревна
32 60 76
Информатизация системы образования

Руководителям органов
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местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования

О проведении обучающего семинара-конкурса для школьников и
учителей «Цифровые каникулы-2013»

