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прикАз
1 g. 0 3. 2019 N9 /*0

челябинск
Г1
О IIроведении вебинара ((КонItепция

развиl,ия lUк()льных информацио}lно-
библиотечных центров в рамках
национального проекта ((Образование))

Во исполнение Соглашения от 20 февраля 2019 г. Ml20, заключенным
междУ Министерством образования и науки Челябинской области и гБУ
дпо <челябинский институт переподготовки и повышения квалифик ации
работников образования)) о предоставлении субсидии на иные цели для
реализации мероприятий по модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новым федеральным государственным
образовательным стандартом посредством разработки концепций
Модернизации конкретных областей, поддержки регионшIьных программ
развития образования и поддержки сетевых методических объединениЙ

ПРИКАЗЬIВАЮ
l. Организовать и провести 22 марта 20|9 года вебинар <Концепция

развития школьных информационно-библиотечных центров в рамках
национального проекта <Образование)) (далее - Вебинар).

2. Утверлить прилагаемые:
2.|. Состав оргкомитета по организации и проведению Вебинара

(приложение l).
2.2. Регламент подготовки и проведения
2.З. Нормы часов на организацию

(приложение З).
2.4, Смету расходов на организации и проведения Вебинара

(приложение 4).
3. ПРОРеКТ'ОрУ по научной и организационно-методической работе

(обоскалов А.г.) обеспечить выполнение регламента организации и
проведения Вебинара.

4. Главному бухгалтеру (Коренюгиной н.в.) при составлении
сметы расходов на организацию и проведение Вебинара руководствоваться

Вебинара (приложе ние 2).
и проведение Вебинара



утверждёнными нормами времени, обеспечить финансирование организации
и проведения Вебинара за счет средств субсидии на иные.

5. ПРеЛСтавиТелем Заказчика в актах приема-сдачи услуг (работ)
Исполнителей в рамках договоров возмездного оказания услуг (выполнения
работ) считать первого проректора Солодкову М.И.

6.
и оплату
средств

разработки концепций модернизации конкретных
регионшIьных программ развития образования и
методических объединений

7. Контроль исполнения приказа возложить
М.И, Солодкову.

Главному бухгалтеру (Коренюгиной Н.В.) обеспечить начисление
расходов в соответствии с утвержденной сметой из бюджетных
субсидии на иные цели для реаJIизации мероприятий по

модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым
федеральным государственным образовательным стандартом посредством

областей, поддержки
поддержки сетевых

на первого проректора

И.о. ректора Йr€й/ А.В. Хохлов

Качева Е.В.. (З5l) 264-01-28
I)азос,,lать В: jleJlo. испо-цниl,е-,lкl. Сtlлсlilковой м,и.. обоскалову А.Г , Коренюгиной Н.В,,
Ilавловой Е.В.. Качевой Е.В.



Приложение l
к приказу ГБУ ДПО ЧИППКРО
от 19.0З.2019 Ns /а0

Состав оргкомитета
по организsции и проведению вебинара <концепция развития

школ ьн ых и нформацион но-библ иотечных центров в рамках национального
проекта <Образование))

1. Хохлов А.В. - председатель оргкомитета, и.о. ректора;2. СОЛОдкова М.И. - заместитель председателя оргкомитета, первый
проректор;

З. ОбОСКаЛОв А.Г. заместитель председателя оргкомитета,
проректор по науLtной lt организаLtионно-меl-олической работе;

Члены оргкомитета:
4, Качева Е.в., завелующий регионаЛьным информационно-

методическим центром;
5. Дуларева о.Б., заведующий учебно-методическим центром

информационно-коммуникационных технологий;
6. Павлова Е.В,, заведующий учебным отделом;
7. Шешуков А.В., нача_льник технического отдела.



Приложение 2
к приказу ГБУ ДПО ЧИППКРО

Регламент организации и проведения вебинара <Концепция развития

J\ъ

ШКОЛЬных информационно-библиотечных центров в рамках национаJIьного
проекта <Образование))

Jф п/п Мероприятие Сроки исполнитель соисполнители
1 Контроль за

регламентом
организации и
проведения Вебинара

Март 2019 Хохлов А.В. обоскалов А.Г.

2. Подготовка прик€ва
об организации и
проведении Вебинара

До
19.03 .2019

Качева Е.В.

аJ. Подготовка
информационных
писем о проведении
Вебинара

До
l9.03 .2019

Качева Е.В.

4. Разработка учебно-
методических
матери€шов Вебинара

До
20.03.2019

Качева Е.В.

5. Подготовка
программы
проведения Вебинара

До
20.03.20l9

обоскалов А.Г. Качева Е.В.

6. Рассылка
информационного
письма о проведении
Вебинара

До
20.03.2019

Качева Е.В. Попкова Е.В.

7. Подготовка
презентационных
материалпов Вебинара

До
20.03.20l9

Качева Е.В.

8. Тестирование
видеоконференчсвязи
для проведения
Вебинара

20.03.2019 обоскалов А.Г. Шешуков А.В.
Качева Е.В.

9. Проведение и запись
Вебинара

22.03.20l9 Качева Е.В.

l0. Организация
регистрации
участников Вебинара

22.0з.20l9 Качева Е.В. Попкова Н.В.

ll Организация кан€Lпа
связи и техническое
сопровождение
Вебинара

22.0з.20|9 обоскалов А.Г. Шешуков А.В.

4



.j\ф п/п N4ероприятие Сроки исполнитель соисполнители
12. размещение

информации о
подготовке,
организации и

проведении Вебинара
на сайте Института

март 2019 Качева Е.В. Щударева О.Б.

l3. размещение
материалов Вебинара

До
30.03.20l9

обоскалов А.Г. Качева Е.В.

l4. подготовка сметы
расходов на
организацию и

проведение Вебинара

Що
0l .03 .2019

Коренюгина
н.в.

Качева Е.В.

15. Оформление
документов на
исполнителей и
табеля, протокола на
оплату организации и

проведения Семинара

Март-
апрель 2019

Качева Е.В..
Коренюгина
н.в.

Замуруева Ю.С.
Рудковская Е.А.
Юзеева Л.С.

l6. Финансовое
обеспечение
организации и
проведения
Вебинара: подготовка

расчетно-платежных
документов для
оплаты расходов;
отражение в учете
хозяйственных
операций по
возникновению
бюджетных,
денежных
обязательств по

работам, услугам, по
движению денежных
средств на лицевом
счете; внесение
сведений об
обязательствах в
системе Ацк-
Финансы; обработка
первичной
документации,
расчеты по
начислению и оплате

I\4apT-

апрель
20l 9

Коренюгина
н.в.

Замуруева Ю.С.
Рудковская Е.А.
Юзеева Л.С.



J\& п/п Мероприятие Сроки исполнитель соисполнители

I

услуг Исполнителей
по договорам
возмездного оказания
услуг, отражение в

учете хозяйственных
операчий по оплате
услуг Исполнителей,
подготовка расчетно-
платежных
документов для
оплаты расходов
(расчетно-платежные
ведомости, реестры
на перечисление в
банк), составление
отчетности во
внебюджетные

фонды, ИФНС;
оформление
сопутствующих
хозяйственных
операций,
составление

регистров учета;
ведение архива
бухгалтерских
документов,
регистров
бухгалтерского учета


