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Министерство образования и науки  

Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Челябинский  институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования» 

( ГБУ ДПО  ЧИППКРО) 

Красноармейская ул., д. 88,  Челябинск, 454091 

Тел/факс (351) 263-89-35, (351) 263-97-46 

E-mail: chippkro@ipk74.ru 

Сайт: www.ipk 74.ru 

ОКПО 49128823, ОГРН 1037403859206 

ИНН \ КПП   7447041828 \ 745301001 

  

Руководителям институтов  

повышения квалификации работников 

образования 

Руководителям институтов развития 

образования 

Ректорам высших учебных заведений 

Руководителям органов местного  

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

Руководителям муниципальных  

методических служб 

Руководителям образовательных  
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___17.10.2022года № _800_ 

Информационное письмо об участии во 

VIII Всероссийской научно-

практической интернет-конференции 

«Роль 

естественно-математических и 

технологических предметов в 

формировании профессиональных 

знаний» 

 

 

Информационное письмо 

о проведении VIII 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 17 ноября 2022 года VIII 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: 

1. Исторический опыт. 

2. Проблемы обучения в свете перехода на обновлённые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

3. Методика преподавания предметов естественно-математического и 

технологического циклов в контексте современной образовательной 

политики. 

http://www.ipk.74.ru/
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4. Роль естественнонаучных знаний в гуманитарном образовании. 

5. Научная работа. 

6. Предложения по повышению качества преподавания естественно-

математических учебных предметов/курсов. 

Информация о вопросах, планируемых к обсуждению в ходе 

конференции, прилагается. По результатам конференции будет издан 

электронный сборник материалов.  

По вопросам участия в конференции обращаться к Гордеевой Дарье 

Сергеевне – координатору оргкомитета конференции, заведующему 

кафедрой естественно-математических дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

к.п.н., доцент, по тел.: (351) 263-63-63 или по электронной почте 

gordeeva.darya@mail.ru. 

 

Ректор         А.В. Хохлов 
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Исп.: Гордеева Д.С. (351) 263-93-93 

Разослать: в дело, исполнителю, МОУО, ММС, ОО 
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  Приложение 1 к письму 

от 17.10.2022 г. №  800_ 

 

Информационное письмо  

о проведении II Всероссийской научно-практической конференции 

«Роль естественно-математических и технологических предметов в 

формировании профессиональных знаний» 

(17 ноября 2022 года) 

 

1. Формы участия  

Участие в Конференции проводится в следующих 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. 

 

2. Документы, необходимые для участия в конференции 

Для участия во Всероссийской научно-практической интернет-

конференции необходимо в адрес оргкомитета направить: 

-  до 15.11.2022 заявку на участие в конференции (приложение 2);  

- до 15.11.2022 текст статьи (требования к оформлению текста статьи 

приводятся в приложении 3); оргкомитет оставляет за собой право 

частичного редактирования статей,  

- до 11.11.2022 видеоверсию доклада (требования к видеоверсии 

приводятся в приложении 4);  

- до 15.11.2022 подтверждение об оплате статьи (приложение 5). 

Подтверждение об оплате целесообразно присылать одновременно с 

материалами для публикации и заявкой.  

Издание сборников материалов конференции предполагается в декабре 

2022 г.  

Документы предоставляются в оргкомитет конференции по 

электронной почте: gordeeva.darya@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.  

mailto:gordeeva.darya@mail.ru
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Желающие могут получить сертификат участника интернет-

конференции (стоимость – 100 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 15 ноября 2022 г. Банковские реквизиты для перечисления 

организационного взноса приведены ниже. 

Статьи будут включены в сборник материалов конференции при 

условии подтверждения оплаты, для чего необходимо прислать скан-копию 

платежного документа на электронную почту gordeeva.darya@mail.ru 

Банковские реквизиты для перечисления организационного 

взноса: 
 

 

И з в е щ е н 
и е 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Форма №ПД-4 

Наименование получателя платежа: Минфин Челябинской области (ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования», л/с 20201202046ПЛ) ИНН 7447041828 КПП 745301001  

казначейский счет, входящий в состав ЕКС № 03224643750000006900     

банковский счет ЕКС № 40102810645370000062 

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

Челябинск  

БИК ТОФК 017501500 

Участие в конференции «Роль естественно-математических и технологических 

предметов в формировании профессиональных знаний», код дохода 130  

Ф.И.О. плательщика _________________________________________________________ 

Адрес плательщика __________________________________________________________ 

Сумма платежа _____ руб. 00 коп.             Сумма платы за услуги______руб. ____коп. 

Итого______руб. ____коп.                                                 «____»_________________2022 г. 

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

взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен. Подпись 

плательщика___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция 

 

 

Кассир 

Форма №ПД-4 

Наименование получателя платежа: Минфин Челябинской области (ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования», л/с 20201202046ПЛ) ИНН 7447041828 КПП 745301001  

казначейский счет, входящий в состав ЕКС № 03224643750000006900     

банковский счет ЕКС № 40102810645370000062 

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

Челябинск  

БИК ТОФК 017501500 

Участие в конференции «Роль естественно-математических и технологических 

предметов в формировании профессиональных знаний», код дохода 130   

Ф.И.О. плательщика _________________________________________________________ 

Адрес плательщика __________________________________________________________ 

Сумма платежа _____ руб. 00 коп.             Сумма платы за услуги______руб. ____коп. 

Итого______руб. ____коп.                                                 «____»_________________2022 г. 

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

взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен. Подпись 

плательщика___________ 

 

 

mailto:gordeeva.darya@mail.ru
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3. Контрольные сроки представления документов на участие: 

− прием заявок, текстов докладов 

− извещение о принятии доклада  

− прием оплаты  

до 15 ноября 2022 г.  

по принятии документа 

до 15 ноября 2022 г.  

 

4. Контакты 

Адрес оргкомитета конференции:  

454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88, ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования», кафедра естественно-математических дисциплин.  

Дополнительную информацию можно получить у Гордеевой Дарьи 

Сергеевны – координатора оргкомитета конференции, заведующего 

кафедрой естественно-математических дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

к.п.н., доцента по тел.: (351) 263-63-63 или по электронной почте 

gordeeva.darya@mail.ru. 

mailto:gordeeva.darya@mail.ru
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Приложение 2 

 

Форма заявки и требования к ее оформлению 

 

1 Фамилия Имя Отчество (полностью) автора  

2 Название доклада   

3 Ученая степень, ученое звание, почетное звание (при 

наличии) 

 

4 Город  

5 Представляемая организация  

6 Должность (полностью)  

7 Почтовый адрес с указанием индекса   

8 Телефон (контактный) с указанием кода города  

9 E-mail  

10 Форма участия   

Каждому участнику конференции (при публикации статьи) необходимо 

заполнить заявку, как основному автору, так и соавтору (-ам).  
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Приложение 3 

 

Требования к оформлению текста доклада 

 

 К публикации принимаются тексты статей, отвечающие 

требованиям ГОСТ. Минимальный объем статьи -не менее 4 страниц. 

Для набора текста доклада, формул и таблиц необходимо использовать 

редактор Microsoft Word. Перед набором текста доклада настройте указанные 

ниже параметры текстового редактора: поля: верхнее, нижнее, левое, правое 

– 2.0 см, шрифт Times New Roman, 15 кегль, межстрочный интервал – 

полуторный, выравнивание по ширине, красная строка 0,7.  

Если при написании статьи возникает необходимость приведения 

рисунка, его следует привести в виде объекта растровой (формат .jpg) 

графики, не превышающего объем 100 Кб.  

Также не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией. 

Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ. Список 

литературы не является обязательным элементом текста. Его необходимость 

обусловливается 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.  
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Приложение 4 

 

Требования к видеоверсии доклада 

 

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. 
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