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Руководителям 

муниципальных органов 

управления образования 

Руководителям 

образовательных организаций 

№ ____ от _________ 

 

О проведении научно-практической 

интернет-конференции  

 

 

 

Информационное письмо  

о проведении I Всероссийской научно-практической интернет-конференции  

«Роль естественно-математических и технологических предметов в 

формировании профессиональных знаний»  

 
Уважаемые коллеги! 

Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования проводит 3 декабря 2021 года I Всероссийскую научно-практическую 

интернет-конференцию «Роль естественно-математических и технологических 

предметов в формировании профессиональных знаний».  

В рамках интернет-конференции будут рассмотрены тенденции и перспективы 

преподавания предметов естественно-математического и технологического циклов в 

контексте современной образовательной политики. На конференции планируется 

обсуждение следующих вопросов: 

 Профильное самоопределение учащихся на этапе предпрофильного обучения. 

 Применение информационно-коммуникационных технологий для 

профессионального самоопределения учащихся старших классов. 

 Определение ключевых мотивов самоопределения старшеклассников. 

 Проблемы профессионального самоопределения старшеклассников на 

современном рынке труда.  

 Профессиональное самоопределение учащихся сельской школы. 

 Развитие профессионального самоопределения учащихся в процессе обучения 

естественно-математическим и технологическим предметам. 

 Профессиональные компетенции современного учителя (предмет) в разрезе 

задачи формирования профессионального самоопределения обучающихся. 

Участие в конференции возможно в двух форматах: 

1) статья, которая будет опубликована в сборнике материалов конференции 

(размещение в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.ru, интегрированной с 

Российским индексом научного цитирования (РИНЦ); 

2) видеоверсия доклада, которая будет размещена на интерактивной площадке 

ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

Для участия во Всероссийской научно-практической интернет-конференции 

необходимо в адрес оргкомитета направить: 
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— до 01.12.2021 заявку на участие в конференции (приложение 1); 

— до 01.12.2021 текст статьи (требования к оформлению текста статьи приводятся 

в приложении 2); оргкомитет оставляет за собой право частичного редактирования статей,  

— до 30.11.2021 видеоверсию доклада (требования к видеоверсии приводятся в 

приложении 3); 

— до 01.12.2021 подтверждение об оплате статьи (приложение 4). 

Подтверждение об оплате  целесообразно присылать одновременно с материалами 

для публикации и заявкой. 

Издание сборников материалов конференции предполагается в декабре 2021 г.  

Документы предоставляются в оргкомитет конференции по электронной почте:  

ollya-72@mail.ru   
Организационный взнос за участие в конференции составляет 220 рублей за 

страницу. В стоимость организационного взноса входит: 

1) редактирование и рецензирование статьи; 

2) публикация одной статьи от участника интернет-конференции (количество 

авторов работы не ограничено). 

Подтверждение об оплате является основанием для включения материалов 

в сборник. 

Автор также может заказать дополнительные экземпляры сборника, стоимость 

одного дополнительного экземпляра составляет 400 рублей.  

 

Желающие могут получить сертификат участника интернет-конференции 

(стоимость – 250 рублей). При предоставлении видеоверсии доклада с участника 

конференции плата за сертификат не взымается.  

Оплата организационного взноса за издание сборника материалов Всероссийской 

научно-практической интернет-конференции производится по безналичному расчету до 

01 декабря 2021 г.  

Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса приведены ниже. 

Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса: ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88,  тел. (факс) (351) 263-89-35  

Наименование получателя платежа: Министерство финансов Челябинской области 

(ГБУ ДПО ЧИППКРО, л/с 20201202046ПЛ) ИНН 7447041828 КПП 745301001, р/сч 

40601810500003000001 в отделении г. Челябинска БИК 017501500 

Наименование платежа: КОСГУ 130 л/с 20201202046ПЛ  ОКТМО 75701390 

Участие в конференции_ЕМД 
! Обязательно: Раздел «Наименование платежа» нужно заполнять строго в 

соответствии с образцом и указать: л/с 20201202046ПЛ, участие в конференции ЕМД 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ: 

- прием заявок, статей, оплаты до 01 декабря, видеоверсии докладов до 30 ноября 

2021 г. 

- извещение о принятии статей, видеоверсии докладов по принятии документа. 

 

КОНТАКТЫ 
454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88, Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования, кабинет 212, 

(кафедра естественно-математических дисциплин). 

 

Председатель оргкомитета интернет-конференции – Макашова Вера Николаевна, 

проректор по научной работе, кандидат педагогических наук, доцент.  

Заместитель председателя – Уткина Татьяна Валерьевна, заведующий кафедрой 

естественно-математических дисциплин, кандидат педагогических наук, доцент (тел. 

+79088247754).  
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Дополнительную информацию можно получить по телефону:  

89193189502 –  Ольга Борисовна Пяткова,  

8(351) 264-01-51– кафедра естественно-математических дисциплин 

По возникающим техническим вопросам обращаться к Бессарабову Александру 

Юрьевичу, программисту Отдела разработки и сопровождения корпоративных 

информационных систем     ГБУ ДПО ЧИППКРО, по тел.: (351) 263-06-05 (пн-пт, с 09.00 

до 16.00) или электронной почте: bessarabovalex1993@gmail.com  

На сайте Центра ИКТ ГБУ ДПО ЧИППКРО в разделе интернет-конференций 

http://ikt.ipk74.ru/forum/group1/ в разделе интернет-конференций будет размещен список 

докладов, поступивших в оргкомитет, видеоверсии докладов и электронный сборник 

материалов конференции.  

 

 

 

Ректор          А.В. Хохлов 
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Приложение 1 

Форма заявки 

 

Заявка на участие в научно-практической интернет-конференции «Роль 

естественно-математических и технологических предметов в формировании 

профессиональных знаний» 

1. Фамилия, имя, отчество автора (ов)  

2. Форма участия:  

- текстовая версия доклада (статья)  

- видеоверсия доклада  

3. Название статьи (видеоверсии доклада)  

4. Территория  

5. Место работы (образовательная организация)  

6. Должность   

7. Учёная степень, учёное звание (если есть)  

8. Контактный телефон  

9. E-mail (если есть соавторы, то электронные адреса каждого)  

10. Количество дополнительных экземпляров сборника   

11. Фамилия, инициалы участника конференции, которым 

необходим сертификат (стоимость – 250 рублей). Если 

присутствуют соавторы, то привести полностью ФИО каждого, 

кому нужен сертификат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Требования к оформлению текста статьи 

 

К публикации принимаются: тексты статей, отвечающие всем требованиям ГОСТ.  

 Текст не менее 4 страниц формата А4; в редакторе Word MS Office.  

 Ширина всех полей: по 2,0 см. Красная строка 0,7 см.  

 Шрифт: Times New Roman. Размер символа 15. 

 Междустрочный интервал: одинарный 

 Кегль (размер) шрифта: 

сведения об авторе (ах): инициалы, фамилия – 16 (полужирный, курсив); территория 

– 15 (курсив); 

заголовок строчными буквами – 16 п (полужирный); 

основной текст – 15 п;   

содержимое таблицы – 12–14 п; 

подрисуночные подписи – 15 п. 

 Выравнивание (выключка)  

сведения об авторе (ах) – по правому краю; 

заголовок – по центру;  

основной текст – по ширине;   

слова Таблица, Диаграмма – по правому краю (курсив); 

название таблицы, диаграммы – по центру (полужирный); 

подрисуночные подписи – по центру. 

 Рисунки, графики, схемы должны выполняться в графических редакторах, в 

черно-белом варианте, иметь подрисуночные надписи, набранные кеглем 15п. 

Элементы графического изображения должны быть сгруппированы в единый 

объект. Нумерация иллюстрационного материала должна быть сквозной, 

ссылка на них в тексте обязательна.  

 Оригиналы отсканированных изображений, фотографий должны 

предоставляться в черно-белом варианте высокого качества (ксерокопии не 

допускаются). 

 Формулы набираются с использованием редактора формул Equation Editor или 

MathType.  

 Таблицы должны быть построены стандартным образом с использованием 

меню «Таблица» редактора Microsoft Word (не допускается рисование таблиц 

«ручным» способом). Текст в таблице должен быть набран шрифтом кегля 12-

14п, межстрочный интервал – одинарный. Слово «Таблица» нужно 

расположить перед таблицей с выключкой вправо в правом верхнем углу, 

курсивом. Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический 

заголовки. Ширина таблицы не может превышать ширину полосы набора 

текста. Ссылки на таблицы в тексте должны быть обязательны. Например, 

(табл. 1). Одна таблица не нумеруется. 

 Не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией. 

 Библиографическое описание оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 



«Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 

составления».  

 Не допускается использование автоматических списков. 

 Список литературы не является обязательным элементом текста. Его 

необходимость обуславливается наличием цитат или ссылок. Оформлять 

ссылки следует в виде указания в тексте в квадратных скобках на 

соответствующий источник списка литературы. Использование 

автоматических постраничных ссылок не допускается. 

 

Образец оформления текста статьи 

А.Б. Иванова 

г. Москва 

 

Влияние информационных технологий на формирование профессиональных 

компетенций обучающихся 

 

Данная статья – это попытка рассмотреть формирование профессиональных компетенций 

обучающихся, включающих ….. 

 

Литература 

1. Асмолов, А. Образование – проектирование будущего / А. Асмолов // Образовательная 

политика. – 2011. – № 4 (54). – С. 2–5. 

2. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования: проект / Рос. акад. образования; под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова. – 

М. : Просвещение, 2009. – 39 с. 

3. Криволапова, Н. А. Организация работы с одаренными детьми на основе 

индивидуальных образовательных программ: методическое пособие / Н. А. Криволапова, 

Н. Н. Войткевич. – Курган : ИПКиПРО Курганской обл., 2010. – 60 с. 

4. Макотрова, Г. В. Индивидуальная программа развития старшеклассников в условиях 

профильного обучения / Г. В. Макотрова // Школьные технологии. – 2008. – № 6. – С. 104–

108. 

Электронный вариант статьи должен быть  оформлен отдельным файлом, в имени 

которого необходимо указать автора, территорию. 

Например, Иванова А.Б._ Коркино.doc. 

 

 

  



Приложение 3 

Требования к видеоверсии  

 

 

Правовое требование -соответствие содержания видеоматериалов Российскому 

законодательству 

Общие требования видеозаписи -видеозапись должна производиться с микрофоном  

-видеозапись должна производиться при хорошем освещении 

Технические 

требования 

Требования 

к видео 

-видео формат (AVI,MPEG-4) 

-разрешение видео (от 1280x720) 

-соотношение сторон экрана (16:9) 

- длительность видео - 5-10 мин.  

-размер (до 1 Гб)  

-ориентация 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, 

ключевые слова 

 

Требования к информационному 

наполнению 

-логическая последовательность изложения материала 

-соответствие содержания ролика  и комментария к нему 

-соблюдение грамматических основ 

Требования к видеомонтажу -качественный  зрительный ряд (яркость, контрастность и 

стабильность изображения,  цветовой баланс, создание 

целостного образа, отсутствие «лишних деталей») 

- отсутствие посторонних шумов, мешающих восприятию 

Представление видеоматериалов - видеодоклады предоставляются на цифровых носителях 

информации и хранилищах (USB-Flash накопитель, внешний 

жесткий, диск HDD c USB интерфейсом) 

или  ссылка на облачное хранилище с открытым доступом.  

 

 

 



Приложение 4 

 
 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

Форма №ПД-4 

Наименование получателя платежа: ГБУ ДПО ЧИППКРО 

ИНН 7447041828 КПП 745301001 ОКТМО 75701390 

Минфин Челябинской области (ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования», л/с 20201202046ПЛ)  

казначейский счет, входящий в состав ЕКС № 03224643750000006900     

банковский счет ЕКС № 40102810645370000062 

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА РОССИИ// УФК по Челябинской области г. 

Челябинск  

БИК ТОФК 017501500 

Наименование платежа:  л/с 20201202046ПЛ, КОСГУ 130 

«За обучение на курсах: за участие в конференции» 

по договору от _______ №  _______ 

Ф.И.О. плательщика 

____________________________________________________________ 

Адрес плательщика 

_____________________________________________________________ 

Сумма платежа ----- руб. 00  коп.    Сумма платы за услуги_________руб. _____коп. 

Итого________руб. ____коп.                                          

«_______»_________________2021 г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой 

взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.           Подпись 

плательщика_____________________ 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

Форма №ПД-4 

 

Наименование получателя платежа: ГБУ ДПО ЧИППКРО 

ИНН 7447041828 КПП 745301001 ОКТМО 75701390 

Минфин Челябинской области (ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования», л/с 20201202046ПЛ)  

казначейский счет, входящий в состав ЕКС № 03224643750000006900     

банковский счет ЕКС № 40102810645370000062 

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА РОССИИ// УФК по Челябинской области г. 

Челябинск  

БИК ТОФК 017501500 

Наименование платежа:  л/с 20201202046ПЛ, КОСГУ 130 

За обучение на курсах:  «За обучение на курсах: за участие в конференции» 

по договору от _______ №  _______ 

Ф.И.О. плательщика 

____________________________________________________________ 

Адрес плательщика 

_____________________________________________________________ 

Сумма платежа ----руб. 00  коп.    Сумма платы за услуги_________руб. _____коп. 

Итого________руб. ____коп.                                          

«_______»_________________2021 г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой 

взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.           Подпись 

плательщика_____________________ 

 


