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Руководителям органов местного самоуправ-

ления, осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

Руководителям муниципальных методиче-

ских служб 

 

Руководителям образовательных органи-

заций, реализующих основные общеобра-

зовательные программы 

 
30.08.2022  № _634_ 

 ┌                                                              ┐  

О проведении секции для библио-

текарей общеобразовательных ор-

ганизаций 

  

Уважаемые коллеги! 

 

ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работ-

ников образования» информирует, что 07.09.2022 г. состоится секция для библиотекарей 

общеобразовательных организаций «Обновленный ФГОС общего образования – ин-

струмент формирования единого образовательного пространства». Мероприятие пройдет 

в следующих форматах: очный (для учителей г. Челябинска, по графику ЦРО), очный с ис-

пользованием видео-конференц-связи и трансляция в сети интернет. 

В рамках методического дня будут проведены обсуждение вопросов, связанных с об-

новлением содержания и технологий общего образования, обновления содержания техноло-

гий деятельности школьной библиотеки как ресурса достижения планируемых результа-

тов освоения основных образовательных программ и другие (Приложение). 

Дата проведения: 07.09.2022г. 

Время проведения: с 10.00 ч. до 12.30 ч. 

Место проведения: г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88, аудитория № 403. 

Трансляция: https://www.youtube.com/c/chippkro/live  

https://vk.com/video/@ipk74ru 

Напоминаем, что для участия в работе секции участникам необходимо пройти 

регистрацию на сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО в разделе «Новости» (https://ipk74.ru/). 

Просим довести информацию до всех заинтересованных лиц. 

Контактная информация: Качева Елена Валерьевна, заведующий региональным 

информационно-методическим центром ГБУ ДПО ЧИППКРО, кандидат педагогических 

наук, телефон: +7 (351) 264-01-28, e-mail: kacheva_ev@ipk74.ru 

 

Приложение: на 3л. 

 

 

Ректор                                                    А.В. Хохлов 

 
Исп.: Качева Е.В., тел. (351) 264-01-28,          Серикова В.И. тел. (351)263-32-49 
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Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА СЕКЦИИ 

библиотекарей общеобразовательных организаций  
 

«Обновленные ФГОС общего образования – инструмент формиро-

вания единого образовательного пространства» 
 

 

 

Дата проведения: 07.09.2022 

Время проведения: 10:00–12:30 

Формат проведения: очный,  

очный с использованием видео-конференц-связи,  

трансляция в сети Интернет 

 

 

Место проведения: ГБУ ДПО ЧИППКРО,  

ул. Красноармейская, 88, 

аудитория № 403 

 

 

 

 



Время Тема выступления Модераторы и выступающие 

10:00–10:10 Приветственное слово рек-

тора ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Представитель Министерства об-

разования и науки Челябинской 

области 

Хохлов Александр Викторович, 

ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО, канди-

дат педагогических наук 

10:10–10:30 Инструменты и ресурсы 

формирования и развития 

единого пространства об-

щего образования 

Хохлов Александр Викторович, 

ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО, канди-

дат педагогических наук 

10:30–10:50 Обновление содержания  

технологий деятельности 

школьной библиотеки как 

ресурс достижения плани-

руемых результатов освое-

ния основных образова-

тельных программ 

Качева Елена Валерьевна, заведу-

ющий региональным информацион-

но-методическим центром ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, кандидат педагогиче-

ских наук 

10:50–11:00 Формирование читатель-

ской грамотности обучаю-

щихся 

Соловьева Татьяна Васильевна, 

заведующий кафедрой языкового и 

литературного образования, канди-

дат филологических наук 

11:00–11:10 Использование цифровых 

образовательных ресурсов 

для развития креативного 

мышления 

Селиванова Елена Анатольевна, 

доцент кафедры педагогики и пси-

хологии, доцент, кандидат психоло-

гических наук 

11:10–11:20 Сетевые образовательные 

события как способ фор-

мирования функциональ-

ной грамотности ресурса-

ми школьного информаци-

онно-библиотечного цен-

тра 

Подольская Инна Александровна, 

педагог-библиотекарь МАОУ 

«Средняя общеобразовательная 

№1», доцент, кандидат педагогиче-

ских наук, доцент (г. Магнитогорск) 

11:20–11:35 Особенности реализации 

программы внеурочной де-

ятельности «Разговоры о 

Важном» в 2022 году 

Машуков Александр Васильевич, 

заведующий Центром непрерывного 

повышения профессионального ма-

стерства педагогических работников 



Время Тема выступления Модераторы и выступающие 

11:35–11:45 Школьный информацион-

но-библиотечный центр 

как ресурс реализации про-

граммы внеурочной дея-

тельности «Разговоры о 

Важном» 

Свистун Инна Владимировна, за-

меститель директора МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа 

№109» (г. Трёхгорный) 

11:45–12:00 Электронные ресурсы фе-

деральных библиотек как 

инструмент формирования 

единого образовательного 

пространства в школе 

Абрамовских Венера Радиковна, 

старший методист регионального 

информационно-методического цен-

тра ГБУ ДПО ЧИППКРО 

12:00–12:10 Использование электрон-

ных ресурсов Челябинской 

областной универсальной 

научной библиотеки в кон-

тексте формирования еди-

ного образовательного 

пространства 

Григора Мария Владимировна, 

ведущий библиотекарь отдела элек-

тронных ресурсов ГКУК «Челябин-

ская областная универсальная науч-

ная библиотека» 

12:10-12:20 Интеграция автоматизиро-

ванной информационно-

библиотечной системы с 

электронными образова-

тельными ресурсами: воз-

можности и перспективы 

Токмаков Вячеслав Викторович, 

директор по маркетингу Междуна-

родной ассоциации пользователей и 

разработчиков электронных библио-

тек и новых информационных тех-

нологий (ассоциация ЭБНИТ) (г. 

Екатеринбург) 

12:20–12:30 Подведение итогов секции Представитель Министерства об-

разования и науки Челябинской 

области 

Хохлов Александр Викторович, 

ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО, канди-

дат педагогических наук 
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