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гО проведении краевого кон^1 
курса ИКТО-2017

Информируем, что в рамках реализации мероприятий государственной 
программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики 
в Алтайском крае» на 2014-2020 годы проводится региональный конкурс 
«Информационно-коммуникационные технологии в образовании - 2017» 
(далее -  «конкурс»).

К участию в конкурсе приглашаются педагогические работники и обу
чающиеся краевых государственных и муниципальных образовательных ор
ганизаций дошкольного, общего и дополнительного образования, а также 
краевых государственных образовательных учреждений среднего професси
онального образования. На участие в конкурсе могут быть поданы как инди
видуальные, так и групповые заявки.

Просим организовать участие педагогов, обучающихся, коллективов 
образовательных организаций в конкурсе. Заявки на конкурс принимаются 
по 24.11.2017 в соответствии с положением о проведении конкурса, утвер
жденным приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 
17.10.2017 № 1343 «О проведении регионального конкурса «Информацион
но-коммуникационные технологии в образовании -  2017».

С целью повышения эффективности конкурса, обеспечения обществен
ного участия в обсуждении инновационного опыта к оцениванию конкурс
ных работ привлекаются общественные эксперты.

Общественными экспертами могут стать победители конкурса «Инфор
мационно-коммуникационные технологии в образовании» прошлых лет, 
специалисты по информационным образовательным технологиям, рекомен
дованные краевыми учебно-методическими объединениями педагогов, му
ниципальных органов управления образованием, региональных инновацион
ных площадок в сфере информатизации образования.

Вся работа экспертов будет проводиться удаленно посредством сети 
Интернет.
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Просим определить кандидатуры специалистов, готовых принять уча
стие в работе конкурса в качестве общественных экспертов и удовлетворя
ющих вышеперечисленным условиям (от муниципального образования -  не 
менее 3 экспертов, от краевых образовательных организаций -  количество 
экспертов по желанию).

Регистрация в качестве общественного эксперта осуществляется с по
мощью интерактивной формы по ссылке https://goo.gl/kJ2QTP. Регистрацию 
должен осуществлять непосредственно сам кандидат в общественные экс
перты.

Просим организовать регистрацию специалистов в качестве обществен
ных экспертов конкурса в срок до 07.11.2017.

Приложение: в электронном виде.
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