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конференции (Миссия
информационно-библиотечных
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институтов дополнительного

профессионitJIьного образования

Руководителям муниципчlJIьных
методических служб
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центров в

современного
образования>

обеспечении
качества

уважаемые коллеги!

гБу дпО кЧелябинский институт переподготовки и повышения квtlлификации

работников образования)) 18 октября 2022 года rlроводит МежрегионtLльную научно-

практическую конференцию <<миссия школьных информационно-библиотечных

цънтров в обеспечении современного качества образования>) (даrrее - Конференция),

конференция проходит в соответствии с (дорожной) картой Концепции рt}звития

школьных- информационно-библиотечных центров Челябинской области (Приказ

Министерства образования и науки Челябинской областИ оТ 02,02.2021г. N9 269) И

Приказой гБу дпО чиппкРо от |5.о9.2О22г. ]ф515 кО проведении межрегиональной

конференции (миссия школьных информационно-библиотечных центров в обеспечении

современного качества образования))
в рамках Конференции будут рассмотрены вопросы:

- школьный информационно-библиотечный центр - точка трансформации школы,

образования, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

- электронная информационно-обрaзовательная среда школьного-информационно-

библиотечного центра как инструмент сотрудничества участников образовательных

отношений;

- использование ресурсов школьного информационно-библиотечного центра для

достижения планируемых результатов реIIJIизации основных образовательных программ;

- профессионtLльное библиотечное сообщоство как инструмент развития

профессионtlльных компетенциЙ;

- критерии эффективности деятельности

библиотечных центров;

школьных библиотек и информачионно-

- формирование функциональной/читательской грамотности на основе ресурсов

школьных библиотек и информационно-библиотечных центров;



- р9сурсы информационно-библиотечного центра как инструмент формирования

функциональной грамотности ;

и науки Челябинской области;
институт переподготовки и повышения

организаций;
дополнительного

- лучшие практики работы школьных библиотек и школьных информаuионнО-

библиотечных цонтров.

- В работе Конференции примутучастие:

- специaшисты Министерства образования

- специаJIисты ГБУ ДПО <<Челябинский

ква"rификации работников образования)) ;

- представители учреждений высшего
Челябинской области;

профессионtLльного образования

- представители профессиональной Ассоциации библиотечных работников общего

образования;

- члены сетевых сообществ учителей-предметников обцеобразовательных
организаций РФ.

- руководящие и педагогические работники общеобразовательных организаций

челябинской области.

Щелевая аудитория Конференции:

- специ4листЫ органоВ государсТвенной власти субъектов Российской Федерации,

осуществляющих государственное управление в сфере образования;

- специtLлисты органов местного самоуправления, осуществляющих управление в

сфере образования,

- специitлисты муниципiLльных методических служб;

- руководящие и педагогические работники общеобразовательных

- профессорско-преподаватольский состав учреждений
профессионtLльного образования.

Формы участия в Конференции:

- очно в аудиториях гБу дпо <Челябинский институт переподготовки и

повышения квалификации работников образования));

- очнО с испольЗованиеМ видеокоНференцсвязи иинформационных технологий;

- заочно (публикация статьи в электронном издании <<миссия школьных
информационно-библиотечных центров в обеспечении современного качества
образЪваНия>), который булет выпущен в рамках приносящей доход деятельности).

стоимость публикации в электронном издании <<миссия школьных
информационно-библиотечных центров в обеспечении современного качества
образования>) докJIада, статьи до 5 печатных листов составит 240 руб. за один печатный

лист; свыше - 250 руб. за один печатный лист.

Щля участия в межрегионаJIьной конференции необходимо:

в срок до 0б октября 2022r. представить видеодокJIад в соотвеТствии С

требованиями (Приложение 1 ) на электронную tIочту kacheva_ev@ipk74.ru;



Данному письму). Внимание авторов: оплата производится только посло подтверждения
включения статьи в сборник!

ОПлата проезда, проживание и питание обеспечиваются за счет )пrастников
конф еренц ии и l или командирующей организ ации.

По вопросам )ластия в Конференции обращаться:
по подготовке и представлению докладов к Качевой Елене Валерьевне,

заведующему регионаJIьным информационно-методическим центром ГБУ ДПО
кЧелябинский институг переподготовки и повышения квzlлификации> (8-35 |-264-0|-28,
+1-909-0'70-55-39, kacheva_ev@ipk74.ru). Требования к видеоверсии выступления и статьям
прилагаются (Приложения1 и 2);

- по другим вопросам участия к , старшему методисту регионаJIьного
информационно-методическому центра ГБУ ДПО кЧелябинский институг переподготовки
и повышения квалификации) (8 -З 5 | -264-0 1 -28, +7-, rimс20 1 9@yandex.ru).

Ректор
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОИ ПОДПИСЬЮ

27F7DD4lА9g7Емсl7АFв67DF59455859F79з71
ВщФ.ц &Ф. Мхс.цр ВипорФич
Д.ad.л.л.н с 25 о1 2О22 ло 2В ц 2о2З

В. Хохлов

Качева Е. В., (35 \) 264-01-28



Приложение 1

к Письму
от 1,6.09.2022 . J\Ъ696

Требования к видеоверсии выступления

Правовое требоваlrие -соответствие содержания видеоматериалов
РоссийскоN,Iу законодатеJ-I ьству

Общие требования
видеозаписи

-видеозапись должна производиться с микрофоном;
-видеозапись должна производиться при хорошем
освещении.

технические
требования

Требования
к видео

-видео формат (AVI, MPEG-4);
-рzврешение видео (от 1280х720);
-соотноIпение сторон экрана ( 1 6:9);
- длительность виде(l - 5-10 ]чIин.;

-размер (до ] Гб);
-ориентаLIия видео (горизонтальная).

Требования
к аудио

-частота дискретизации (48 000 кГц);
-каналы (2 - стерео).

Требования к оформлению - наименование видеофайла - тема доклада полностью;
- в описании к видео - ФИО, место работы, аннотация,
клIочевые слова.

Требования к
информационному
наполнению

-логическtц последовательность изложения материала)
-соответстRие содержания ролика и комментария к
нему;
-соблюдение правиJI русского языка.

Требования к видеомонта;ку ряд (яркость,
контрастность и стабильность изображения, цветовой
баланс, созлание целостного образа, отс},тствие
(лишних деталей>);
- отсутс,гвие посторонних шумов, мешающих
восприятию.

-качественный зрительный

Представленлtе
видеоматериалов

- видеодоклады предостав-цяются ссылкой на облачное
хранилище с открытым достуtIом.



Приложение 2

к Письму
от 16.09.2022 . N9696

Требования к оформлению материалов

Формат текста: Microsoft Word Поля: верхнее - 1,5 см, остаJIьные - 2,5 см.

Ориентация: книжнi}я. Шрифт: размер (кегль) 15 п, тип Times New Roman,

межстрочныЙ интерваЛ - одинарный, выравнивание по ширине, абзацный отступ

(красная строка) - 0,7 см. двтоматическаrI расстановка переносов, запрет висячих строк,

Рисlнки, графики и таблицы должны быть выполнены в программе MS Word и не

выходитЬ за параметры страницы (выровнять по ширине текстового блока). Номера и

названия рисунков укiвываются под рисунками (рис. 1. Название), названия и номера

таблиц (диаграмм) 
- 

над таблицами (Таблица) 
- 

курсивом, выкJIючка в правый край;

название на след},ющей строке, выключив по центру, выделить полужирным) (шрифт в

таблицаХ - |4 пт, на рисунках- не менее t2 пт). Нумерация страниц не производится,

статьи публикуются в авторской редакции, Оргкомитет оставляет за собой право

отклонения статей, не соответств),ющих тематике конференции и указанным выше

требованиям. Присланные материалы не возвращаются и не рецензируются,

Не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией,

Библиографический список оформляется в соответствии с ГоСт р 7.0.100_2018

кБиблиографическая запись. Библиографическое описание, Общие требования и правила

составления>. Список литературы является обязательным элементом текста. Оформлять

ссылкИ следуеТ в виде указаниЯ в тексте в квадраТных скобках на соответствуюший

источник литературы, Использование автоматических ссылOк (сносок) не допускается,

Образец оформленuя mексmа сmаmьu
Ирина Б орисовн а Петров а,

Челябинская область, г. Копейск,

педагог-библиотекарь МОУ СОШ N9 1

развитие профессиональной компетентности педагога-библиотекаря: трансформация

или расширение?
Аннотация. З-4 предложения о содержании статьи,

ключевые слова: не более 5 слов

о компетентности профессионала говорили всегда, когда Из)л{апи и анализировали

профессиональную деятельность специалиста,



Приложение З

к Письму
от |6.09,2022г. Ns 696

Квитанция об оплате

извещение

Кассир

Форма МП!-4
Наименование получателя платежа: Министерство финансов Челябинской
области (ГБУ ДПО ЧИППКРО, лlс20201202046ПЛ)

ИНН 7447041 828 КПП 74530l001, р/сч 4060181050000300000l в
Отделении по Челябинской области Уральского главного управления
Щентрального банка Российской Федерации БИК 04750l 001

кБк 000000000000000001 30 октмо 75701390

Наименование платежа:. л/с 20201202046ПЛ, Косry 130
Уч ас m u е в к о н ф е р е н цuu < Мuс с tlя luK ол ь 17 btx uH ф о рл,t ацu о н н о -

бuблuоmечньtх ценm ров в обе спече нuu с овременноео каче сmва
образованtlя>

Ф.И.о, плательщика

Адрес плательщика

C)rMMa платежа _ руб. _ коп. Срлма платы за услуги___________jуб. коп.

Итого___________1эуб. коп. (( ) 2020r,
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т ч с суммой взимаемой платы за

услуги банка, озвакомлен и согласен. Подпись плательщика

извешение

Кассир

наименовани е получ ателя платежа : М и нистерство финансов ""?:;"!;#iобласти (ГБУ ДПО ЧИППКРО, лlс20201202046ПЛ)

ИНН'744'7041828 КПП 745З0l001, р/сч 40б0l81050000300000l в
Отделении по Челябинской области Уральского главного управления
IJентрального банка Российской Федерации БИК 04750100l

кБк 00000000000000000lз0 октмо 75701390

Наименование платежа: лl с 20201202046ПЛ, косry 1 30
Учасmuе в конференцuu <Мuссuя ulкольньtх uнформацuонно-
бuблuоmечньLх ценmров в обеспеченuu совре]иенноzо ксlчесlпва
образованttялl

Ф.И,О. плательщика

Адрес плательщика

CytltMa платежа _ руб. _ коп CplMa платы за услуги____________jуб. коп.

Итого_________1эуб. коп. ( )) 2020 г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы. в т ч с суммои взимаемои платы за

услуги банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика


