Уважаемый ведущий мастер-класса!
Просим внимательно прочитать это письмо.
Мастер-классы конференции (МК) проводятся 28 и 29 марта, в 5 «волн». С графиком
проведения можно познакомиться в Программе конференции (на главной странице сайта —
http://conf.rcokoit.ru). Количество уникальных посетителей, записавшихся на МК, — более
1000 человек, в этой ситуации от нас, организаторов и ведущих, требуется четкость и
слаженность действий.
Все МК проводятся в здании РЦОКОиИТ.
1.
Кто
записался?
22-23
марта
Вам
будет
выслан
список
зарегистрировавшихся на мастер-класс участников конференции.
2.
Запомните номер аудитории, в которой проходит ваш МК. Эти данные
можно узнать из Программы конференции (главная страница сайта —
http://conf.rcokoit.ru). Аудитории 26, 26а, 27, 28, 29 находятся на втором этаже; 31,
32, 33, 38 — на третьем этаже, а 41, 43, 44, 45, 46 — на четвертом этаже.
3.
Когда приходить? Советуем вам прийти за 20 минут до начала МК. При
входе сообщаете, что вы — ведущий МК. Учтите, если ваш МК не в первой волне,
то кабинет будет занят.
4.
Как попасть в аудиторию? На каждом этаже будет находиться
дежурный администратор (у него на груди бейджик), ему представляетесь — он
открывает аудиторию. В аудиториях все компьютеры будут уже включены —
никаких логинов-паролей.
5.
Как попадает слушатель на ваш МК? На 3-м этаже у дверей каждой
аудитории, в которой проводится МК, будут стоять работники Центра,
пропускающие слушателей с маршрутными листами. На 2-м и 4-м этажах работники
Центра будут впускать посетителей МК при входе на этаж. Таким образом, вам
самим не надо задумываться — впускать человека или нет, можете полностью
сосредоточиться на проведении МК.
6.
Техника. По умолчанию на всех компьютерах в аудитории установлен
следующий пакет программ:
учительский компьютер, проектор, экран
доступ в Интернет
операционная система Windows XP или Windows 7
офисный пакет MS Office 2007 (Word, Excel, Power Point) (или MS Office 2003 с
установленной возможностью открытия х-файлов (docx, pptx и др.)
Браузер Google Chrome + Adobe Flash Player
пакет видеокодеков

Кроме того, если вы указывали в заявке на свой МК какое-то специфическое ПО,
которое понадобится при проведении МК, — оно будет установлено.

7.
«Все пропало!» или возникновение любых проблем во время МК.
При возникновении любых технических неполадок во время проведения МК вы
просто выходите в коридор: на каждом этаже будут дежурить администратор и
специалист из техслужбы, которые вам помогут. Если проблема не решается здесь
и сейчас — звоните ответственному за проведение всех МК Ээльмаа Юрию
Владимировичу: 8-921-793-17-10.
8.
В конце МК обязательно сообщите слушателям, чтобы они закрыли все
программы, вышли из своих аккаунтов (при необходимости), но НЕ ВЫКЛЮЧАЛИ
КОМПЬЮТЕРЫ. Оставляете все как есть и уходите.
9.
В 17.30 28 марта заканчивается третья волна МК. В 17.45 мы
приглашаем всех ведущих МК (это касается и ведущих, чьи МК намечены на 29
марта!) в кафе на первом этаже. Намечено чаепитие в формате шведского стола и
вручение сертификата ведущего МК на международной конференции. Это
полезный для аттестации документ!

«ЗОЛОТОЙ МАСТЕР-КЛАСС». Для ведущих мастер-классов оргкомитет конференции
с этого года вводит новое мероприятие, на которое нет открытой регистрации. По замыслу
ведущие мастер-классов — яркие лидеры, педагоги-профессионалы, активно внедряющие
ИТ и обучающие этому других. У кого они сами могли бы учиться? Мы решили, что на
конференцию для проведения «золотого» МК мы будем приглашать знаковых людей
российского образования. В этом году мы предлагаем вам встречу с Анатолием
Георгиевичем Каспржаком с МК «Вызовы современного образования: может ли помочь
информатизация?»
Информация о ведущем МК
Анатолий Георгиевич Каспржак — кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ.
● 1986-2001 гг. — директор Московской городской педагогической гимназии (одна из трех первых
гимназий в РФ).
● 2001-2011 гг. — декан факультета «Менеджмент в сфере образования», один из создателей и
руководитель Центра изучения образовательной политики.
● 2007-2011 гг. — ректор Московской высшей школы социально-экономических наук.
● 2001-2008 — эксперт-разработчик проектов, реализуемых Национальным фондом подготовки кадров
«Реструктуризация системы образования», «Информатизации системы образования».
● 2011-2012 — соруководитель авторского коллектива Доклада «Новая школа» в рамках предложений по
корректировке Концепции долгосрочного социально-экономического развития страны на период до 2020 года
(«Стратегия-2020»).
● с 2011 — директор Центра развития лидерства в образовании и руководитель магистерской
образовательной программы «Управление образованием» НИИ «Высшая школа экономики».

«Золотой МК» будет проводиться 27 марта с 12 до 14 часов во Второй СанктПетербургской гимназии в Малом актовом зале.

