Протокол ЛЪ1
заседания комиссии по координации работы с электронным ресурсом
<<ЛитРес>> в общеобразовател ьных орга низациях Челябинской области
г.

Челябинск

<<25>>

Присутствовали:

t. Тюрина Е.А, начальник Управления

апреJuI 201-9 года

начЕLпьного, основного, среднего

общего образования Министерства образования и науки Челябинской области,
председатель комиссии
2, Маркина Е.И., консультант отдела нач€Lпьного, основного и среднего
общего образования Министерства образования и науки Челябинской области
3. ОбоскаJIов А.Г., проректор по научной и организационно-методической
работе ГБУ ДПО ЧИППКРО, к.п.н., доцент, зам. председателя комиссии
4. Качева Е.В., заведующий регионаJIьным информационно-методическим
центром ГБУ ШО ЧИППКРО, к.п.н.
5. Хулякова О.С., заведующий библиотекой ГБУ ДПО ЧШШКРО
6. Попкова Н.В., старший методист регионЕtльного информационнометодического центра ГБУ ДIО ЧИППКРО, секретарь

Вопросы:
1. Анализ з€UIвок от органов местного самоуправления, осуществляющих

сфере образования (МОУО), но подключение
общеобразовательных орга низаций к электронному ресурсу кЛитРес>) за счет

управление в

средств субсидии на

и ные

цели для открытия и функционирования

информационно-методического центра ресурсного обеспечения
сети информационно-библиотечных центров в образовательной системе
челябинской области.
2. Утверждение списка общеобравовательных организаций, которым
предоставJuIется доступ к электронному ресурсу кЛитРес>> за счет средстВ
субсидии на иные цели дJuI открытия и функционирования регион€tльного
информационно-методического
центра ресурсного обеспечения сети
информационно-библиотечных центров в образовательной системе Челябинской
области
регион€IJIьного

Слушали: Качеву Е.В., члена комиссии.
в соответствии с планом реЕLлизации Концепции р€ввития школьных
центров в Челябинской области (Приказ
информационно-библиотечных

Министерства образованияи науки Челябинской области от 20.07.2018г. J\s2331)
библиотек и информационноподкJIючение школьных
организуется
библиотечных центров к электронному ресурсу кЛитРес>) для организации
обслуживания посредством предоставления доступа к
библиотечного

32 (тридцати двух) муницип€шьных образований Челябинской области. Всего
было подано заявок от 204 (двухсот четырех) общеобр€воватепьных организаций
из 32 (тридцати двух) муницип€Lпитетов.

Вопросы:
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МОУО с учетом следующих

критериев: удаJIенность территории (общеобразовательной организации),
расположенность в сельской местности, наJIичие устойчивого канЕLла связи сети
Интернет, участие в обучающем вебинаре по работе в электронной библиотеке
кЛитРес>. Список формироваJIся по согласованию с ответственными в
муницип€Lпьных

образованиях.

2. Как буlеm осу|цесmвляmься конmроль за расхоdованuем
плаmньlй
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Региона-гlьный информационно-методшIеский центр ГБУ ДПО ЧИППКРО

является регион€tльным

оператором электронного ресурса <ЛитРес>

в

Челябинской области. Система подкJIючения предусматривает предоставление
права регион€tльному оператору возможность отслеживать использование
средств на платные книговыдачи по каждой общеобразовательной организации.
Промежуточный мониторинг по использованию средств булет организован во
второй половине сентября 2019г.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить список

организаций Челябинской
общеобразовательных
области для подключения к электронному ресурсу кЛитРес> (Приложение)
2. Организовать работу данных образовательных организациЙ по
подкJIючению к электронному ресурсу <ЛитРес>) в соответствии с Регламентом

передачи и

распространения электронного

ресурса <ЛитРес>)

в

общеобр€вовательных организациях Челябинской области (Приказ Мнистерства
образованияинауки Челябинской области от 09.04.2019г. Nч1296 )
3. Прелставить промежуточный мониторинг использования электронного
ресурса кЛитРес>> в общеобразовательных организациях Челябинской области к
01.10.20l9г. (Качевой Е.В., заведующему регион€Lльным информационнометодическим центром ГБУ ДПО ЧИППКРО)
Предселатель комиссии:
Зам. председателя комиссии

ё
''

Тюрина Е.А.

а*

обоска.гlов А.Г.

Секретарь комиссии:

Попкова Н.В.

члены комиссии:

Маркина Е.И.
Качева Е.В.

