
 
От 05.10.2020 г. № 177 

Руководителям образовательных организаций 

Кузбасса, руководителям объединений по 

информационным технологиям, учителям 

информатики 

Уважаемые коллеги! 
 

Согласно плану работы Государственного автономного учреждения дополнительного 

образования «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения» на 2020-2021 учебный год 27 октября 2020 г. 

проводится областной семинар-практикум на тему: «Современные WEB и IT технологии во 

внеурочной деятельности: перспективы и направления развития». 

Заявку на участие в работе семинара (Приложение 1) направлять до 22 октября 2020 

г. на е-mail: metod_guotcdo@mail.ru  

Формат выступления спикера предполагает демонстрацию заранее записанного видео 

или прямого подключения в условиях видеоконференции. 

Информация для подготовки видеоролика с демонстрацией практического 

опыта:  

 длительность ролика – не более 10 минут;  

 ориентация горизонтальная (альбомная); 

 соотношение сторон 16:9, разрешение не менее HD 1280×720 (приветствуется 

подготовка видеороликов в максимально высоком качестве Full HD 1920×1080);  

 допустимые форматы MPEG-2, MPEG-4, MOV, AVI, WMV; 

 видеофайл направляется в адрес оргкомитета до 22 октября 2020 г. 

(включительно) на е-mail metod_guotcdo@mail.ru. 

Информация для подготовки теоретического выступления: 

 выступление будет осуществляться в формате видеоконференции на платформе 

Zoom; 

 для выступления необходимы телефон, планшет, компьютер или ноутбук (на 

выбор) с возможностью выхода в Интернет (рекомендуемая скорость подключения от 3 

Мбит/с (3G); программа\приложение «Zооm», для проведения видеоконференций; 

 регламент выступления не более 10 минут; 

 пробное подключение состоится 26 октября 2020 г. в 15.00, ссылка будет 

направлена накануне на е-mail, указанный в заявке; 

 ссылка для подключения 27 октября 2020 г. будет направлена после пробного 

подключения на е-mail, указанный в заявке.  

Начало мероприятия 27 октября 2020 г. в 11.00. 

Ссылка на трансляцию семинара будет направленна всем участникам на e-mail, 

указанный в заявке, а также доступна на сайте gaoudodko.ucoz.ru за день до мероприятия. 

Справки по телефонам: 8 (384-2) 52-17-10, Горовая Яна Олеговна, заведующая 

отделением организационно-методической работы; 8-904-575-67-31, Жукова Анастасия 

Игоревна, методист. 

Данное письмо является официальным приглашением к участию. 

 

Директор                                                                                                 Ю.В. Борисова 

 

 
Исп. Жукова А.И., 8 (3842) 52-21-27 

 



Приложение 1 

Заявка участника  

областного семинара-практикума для руководителей объединений компьютерной 

грамотности организаций дополнительного образования детей на тему: «Современные 

WEB и IT технологии во внеурочной деятельности: перспективы и направления развития», 

27 октября 2020 г. 

 

Фамилия Имя Отчество  

Место работы (полностью)  

Должность  

Название т/о, руководителем которого являетесь  

Контактный телефон (личный), адрес 

электронной почты 

 

Форма участия (спикер/слушатель)  

Тема выступления (для спикера)  

Формат выступления (видео/прямое 

подключение) (для спикера) 

 

 

 

 


