
МинисIерсгво образования и науки
челябинскоfi области

Государственное бюджетное учрежденпе
дополннтеJIьного профессионального образования

<<Челяблtшскшй институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования>>

(гБудпо чиппкро)
Красноармеfiская ул.t д. 88, Челябинск, 45409l

Тел/факс (35l) 263-89-35, (35r) 2б3-97-46
E-mail: chinpkro@ipk74.ru

Сайт: www.ipk 74.ru
окпо 49128823, огрн l03740385920б
инн \ кпп 7447041828 \ 74530100l

от 16,09.2022 Jф 696

На от

Руководителям
институтов дополнительного

профессионаJIьного образования

Руководителям муниципальных
методических служб
челябинской области

Руководителям общеобразовательных
организациЙ ЧелябинскоЙ области

О проведении Межрегионirльной
конференции (Миссия
информационно -библиотечных
центров в обеспечении
современного качества
образования>

уважаемые коллеги!

гБу дпО <ЧелябиНский институТ переподгОтовки И повышения квалификации

работниКов образОвания) 18 октября 2022 года проводит МежрегионzLльную научно-

практическую конференцию (миссия школьных информационно-библиотечных
центроВ в обеспеЧениИ совремеНногО качества образования>> (далее - Конференция).

Конференция проходит в соответствии с (дорожной)) картой Концепции рiLзвития
школьных информационно-библиотечных центров Челябинской области (Приказ

Мlинистерства образования и науки Челябинской области от 02,02.202|г. }ф 269) И

Приказом гБу дпО чиппкРо от |5.09.2022г. J\ъ515 (О проведении межрегиональной

конференции (миссия школьных информационно-библиотечных центров в обеспечении

современного качества образования))
В рамках Конференции булут рассмотрены вопросы:

- школьный информационно-библиотечный центр - точка трансформации школы,

образования, взаиМодеЙствия всех участников образовательных отношений'

- электронная информационно-образовательная среда школьного-информационно-

библиотечного центра как инструмент сотрудничества участников образовательных

отношений;

- использование ресурсов школьного информационно-библиотечного центра для

достижения планируемых результатов р еализ ации основных обр азовательных пр огр амм ;

- профессионаJIьное библиотечное сообщество как инструмент рzIзвития
профессионtшьных компетенциЙ ;

- критерии эффективности деятельности школьных библиотек и информационно-

библиотечных центров;

- формирование функциональной/читательской грамотности на основе ресурсов

школьных библиотек и информационно-библиотечных центров;



- ресурсы информационно-библиотечного центра как инструмент формирования
функциональной грамотности ;

- лучшие практики работы школьных библиотек и школьных информационно-
библиотечных центров.

- В работе Конференции примутучастие:

- специ{L,Iисты Министерства образования и науки Челябинской области;

- специiшисты ГБУ ДПО <Челябинский институт перепо готовки и повышения
квалификации работников образования) ;

- представители учреждений высшего профессион€Lпьного образования
Челябинской области;

- представители профессиональной Ассоциации библиотечных работников общего
образования;

- члены сетевых сообществ
организаций РФ.

учителей-предметников общеобразовательных

- руководящие и педагогические работники общеобразовательных организаций
челябинской области.

Щелевая аудитория Конферепции:
- специaLлисты органов государственной власти субъектов Российской Федераl\ии,

осуществляющих государственное управление в сфере образов ания:'

- специiLлисты органов местного самоуправления, осуществляющих управление В

сфере образования,

- специалисты муниципztльных методических служб;

- руководящие и педагогические работники общеобразовательных организаций;

- профессорско-преподавательский состав учреждений дополнительного
профессионаJIьного образования.

Формы участия в Конференции:

- очно в аудиториях ГБУ ДПО <Челябинский институт переподготовки И

повышения ква,,rи фикации работников обр азования)) ;

- очно с использованием видеоконференцсвязи иинформачионных технологий;

- заочно (публикация статьи в электронном издании <<Миссия школЬных
информационно-библиотечных центров в обеспечении современного качества
образования), 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 межрегионzlJIьной конференции необходимо:

в срок до 06 октября 2022г. представить видеодокJIад в соответствии с

требованиями (Приложение 1) на электронную почту kacheva_ev@ipk74,ru;

rimc2Ol9@yandex.ru (электронный вариант бланка оплаты приведен в приложении 3 к



данномУ письму). Внимание авторов: оплата производится только посJIе подтверждения
включения статьи в сборник!

оплата проезда, проживание и питание обеспечиваются за счет участников
конференц ии и l или командируrощей организации.

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

заВеДующему региональным информационно-методическим центром ГБУ ДПО
<Челябинский институг переподготовки и повышения квшIификации> (8-З5|-264-01-28,
+7-909-070-55-39, kacheva_ev@ipk74.ru). Требования к видеоверсии выступления и статьям
прилагаются (Приложения1 и 2);

- по другим вопросам участия к , старшему методисту регионального
информационно-методическому центра ГБУ ДПО кЧелябинский институг переподготовки
и повышения квалификации) (8-3 5 | -264-0 | -28, +7-, rimc2O 1 9@чапdех.ru).

Ректор
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

элЕктронной подписью

27F7DD4lА9g7Е&сl7АFв6rDF5g55859F79371
ВфФ.ц &хm. Мк6.цр ВипоDФич
Д.йЕ.ит.п.н: с 25 01 2022 ло25М 2О2З

В. Хохлов

Качева Е. В., (35 |) 264-0\-28



11риложение l
к Письму

от |,6.09.2022 . Jфб9б

Требования к видеоверсии выступления

Правовое требоваI{ие -соответствие содержания видеоматериалов
Российско]\{у законодатеJ] ьству

Общие требования
видеозаписи

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

технические
требования

Требования
к видео

-видео формат (AVI, MPEG-a);
-рЕврешение видео (от 1280х720);
-соотноIпение сторон экрана ( 1 б:9);
- длительность виде(l - 5-10 пtин.;
-ptшMep (до l Гб);
-ориентация видео (горизонтальная).

Требования
к аудио

000 кГц);-частота дискретизации (4 8

-канаJIы (2 - стерео).
Требования к оформлению - наименование видеофайла - тема доклада полностью;

- в описании к видео - ФИО, место работы, аннотация,
клIоtIевые слова.

Требования к
информационному
наполнению

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

Требования к видеомонта)ку -качественный зрительный ряд (яркость,
контрастность и стабильность изображения, цветовой
баланс, создzlние целостного образа, отс},тствие
(лишних деталей>);
- отсутс,гвие посторонних шу]\4ов, меш€lющих
восприятию.

Представленлtе
видеоматериалов

- видеодоклады предоставляются ссылкой на облачное
хранилище с открытым доступом.



Приложение 2

к Письму
от 16.09.2022 , ]ф696

Требования к оформлению материалов

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

Ориентация: книжная. Шрифт: размер (кегль) 15 п, тип Times New Roman,

межстрочный интервал - одинарный, выравнивание по ширине, абзацный отступ

(красная строка) - 0,,7 см. Автоматическая paccTaIHoBKa переносов, запрет висячих строк.

Рисунки, 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 укчrзываются под рисунками (рис. 1. Название), названия и номера

таблиц (диаграмм) - над таблицами (Таблица) - курсивом, выключка в правый край;

название на следующей строке, выключив по центру, выделить полужирным) (шрифт в

таблицах - |4 пт, на рисунках- не менее 12 пт). Нумерация страниц не производится.

статьи публикуются в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой право

отклонения статей, не соответствующих тематике конференции и указанным выше

требованиям. Присланные материaLлы не возвращаются и не рецензир},ются.

Не допускается использование таблиц с альбомноЙ ориентацией.

Библиографический список оформляется в соответствии с ГоСт р 7.0.100_2018

<Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила

составления). Список литературы является обязательным элементом текста. Оформлять

ссылкИ следуеТ в виде укaваниЯ в тексте в квадраТных скобках на соответствующий

источник литературы. Использование автоматических ссылок (сносок) не допускается.

Образец оформленuя mексmа сmаmьu
Ирина Борисовн а Петров а,

Челябинская область, г. Копейск,

педагог-библиотекарь МОУ СОШ JЮ 1

развитие профессиональной компетентности педагога-библиотекаря: трансформация

или расширение?
Аннотация. 3-4 предложения о содержании статьи.

ключевые слова: не более 5 слов

о компетентности профессионаIIа говорили всегда, когда изу{али и анализировали

професси онапьн},ю деятельность специали ста.


