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ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном семинаре-фестивале 

«ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ SMART В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет цели и сроки проведения семинара-фестиваля 

«Интерактивные технологии SMART в современном образовании» (далее – 

Фестиваль SMART), устанавливает требования к его участникам, регламентирует 

порядок представления заявок, а также порядок определения и награждения 

лауреатов семинара-фестиваля.  

1.2 Организаторами Фестиваля SMART выступает Частное учреждение 

образовательная организация «Центр повышения квалификации «Образовательные 

технологии», ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ № 207 

Центрального района Санкт-Петербурга. 

1.3 Фестиваль проводится для педагогов и специалистов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

1.4 Цели Фестиваля 

- поддержка инновационной профессиональной деятельности педагогов, 

использующих интерактивные технологии SMART в образовательной деятельности; 

- выявление и распространение передового педагогического опыта использования 

интерактивного оборудования. 

1.5 Участие в Фестивале бесплатное. 

2. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

2.1 В качестве слушателей в Фестивале SMART могут принять участие все 

работники образовательных организаций без ограничений. 

2.2 В качестве выступающих в Фестивале SMART могут принять участие педагоги и 

специалисты образовательных организаций (дошкольных, общеобразовательных, 

учреждений дополнительного образования), работающие с интерактивными 

технологиями SMART и являющиеся авторами образовательных или воспитательных 

проектов (разработок уроков, занятий, мероприятий, проектов, дидактических игр и 

т.п.). 

2.3 К участию в секционных заседаниях Фестиваля допускаются только 

индивидуальные авторские выступления. Каждый выступающий может представить 

не более одной работы. 

2.4 На Фестиваль SMART принимаются выступления по следующим направлениям: 



 Дошкольное образование 

 Коррекционная педагогика 

 Начальное образование 

 Среднее образование 

Выступление должно представлять демонстрацию разработанного автором проекта 

SMART (урока, занятия, дидактической игры, методического приема) или выдержек 

из нескольких проектов, объединенных одной идеей.  

2.5 Рекомендуемая версия SMART Notebook – 11. Скачать дистрибутив программы 

можно с сайта http://f.digis.ru:4321/files/view/6  (на сайте digis.ru перейти в раздел 

Поддержка/SMART/Скачать «Информационный диск SMART – в помощь 

пользователю v 1.0» (3,3 Гбайт)). 

2.6 Регламент выступления будет установлен после формирования секций по 

направлениям, в соответствии с количеством поданных заявок, но не более 10 минут 

на одно выступление. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ SMART 

3.1 Фестиваль SMART состоится 7 февраля 2018 г.,  с 15.00 до 18.00. 

3.2 Место проведения Фестиваля SMART: ГБОУ СОШ № 207 Центрального района 

Санкт-Петербурга 

3.3 Для участия в Фестивале SMART в качестве выступающего необходимо в срок 

до 25 января 2018 года направить заявку по форме, размещенной на сайте 

организаторов edu.obrtech.ru.  

3.4 Для участия в Фестивале SMART в качестве слушателя необходимо в срок до 1 

февраля 2018 года направить заявку по форме, размещенной на сайте организаторов 

edu.obrtech.ru. 

3.5 На основании поданных заявок организаторами будут сформированы программа 

Фестиваля, количество секций по направлениям и установлен регламент 

выступлений. Программа Фестиваля SMART будет опубликована на сайте 

организаторов в срок до 1 февраля 2018 года. 

3.6 По итогам работы каждой секции участниками Фестиваля SMART будут выбраны 

лучшие работы. Участники оценивают каждого выступающего и формируют список 

лучших работ. 

3.7 Авторы лучших работ получают Дипломы лауреата семинара-фестиваля. 

3.8 Организаторы Фестиваля SMART оставляют за собой право изменить число 

Лауреатов, но не более пяти в каждой секции. Организаторы Фестиваля SMART 

могут устанавливать другие формы поощрения участников и Лауреатов. 

3.9 Все выступающие получают по итогам мероприятия Сертификат выступающего 

на региональном семинаре-фестивале. Все слушатели получают по итогам 

мероприятия Сертификат участника регионального семинара-фестиваля. 

http://f.digis.ru:4321/files/view/6

