


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму ГБУ ДПО ЧИРПО 

от 02.10.2017 № 01/10-470 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

1 февраля 2018 года в Челябинске состоится III Международная научно-

практическая конференция «Среднее профессиональное образование в 

информационном обществе».  
Конференция проводится Челябинским институтом развития 

профессионального образования при поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Министерства образования и науки Челябинской 

области и Министерства информационных технологий и связи Челябинской 

области. 

Цели конференции 

1. Провести анализ процессов информатизации в сфере среднего 

профессионального образования.  

2. Обсудить вопросы, связанные с организацией и функционированием 

медиабезопасной образовательной среды среднего профессионального 

образования.  

3. Рассмотреть теоретические и практические основы использования 

информационных и телекоммуникационных технологий, электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе 

средних профессиональных образовательных организаций. 

Темы для обсуждения 

1. Нормативно-правовое и методическое обеспечение информатизации 

образования. 

2. Создание информационно-образовательной среды профессиональной 

образовательной организаций. 

3. Медиабезопасность и информационная безопасность образовательного 

пространства. 

4. Электронно-библиотечные системы: опыт и перспективы использования 

в среднем профессиональном образовании. 

5. Электронные образовательные ресурсы нового поколения, открытые 

образовательные ресурсы, современные дистанционные, мобильные и Интернет-

технологии в образовании. 

6. Опыт внедрения ИКТ в преподавании общеобразовательных, 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

7. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических 

кадров в области применения ИКТ. 

Форма участия в конференции: очная и заочная. 

Пленарное заседание 

Работа секций 

Секция 1. Медиабезопасность образовательной среды 

Модератор 



Ирина Ризовна Сташкевич, проректор ГБУ ДПО «Челябинский институт 

развития профессионального образования», доктор педагогических наук. 

 

Обсуждение вопросов: 

 нормативно-правовое и методическое обеспечение медеабезопасного 

образовательного пространства; 

 формирование у обучающихся навыков ответственного и безопасного 

поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде; 

 профилактика Интернет и игровой зависимости, предупреждение рисков 

вовлечения в противоправную деятельность;  

 создание технических, организационных и правовых механизмов по 

поддержке и развитию безопасного информационного пространства; 

 внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам 

обеспечения безопасности и развития обучающихся в информационном 

пространстве; 

 использование безопасного интернет-контента для создания электронных 

учебно-методических комплексов; 

 проблемы взаимодействия IT-технологий и развития личности; 

 развитие профессиональной компетентности педагогов и специалистов 

образовательных организаций по вопросам формирования медиабезопасной 

образовательной среды. 

 

Секция 2. Современные информационные и телекоммуникационные 

технологии в образовании 

Модератор 

Ольга Валентиновна Башарина, заведующая лабораторией ИПОиСИ ГБУ ДПО 

«Челябинский институт развития профессионального образования», кандидат 

педагогических наук. 

 

Обсуждение вопросов: 

 организация образовательного процесса с помощью информационных и 

Интернет-технологий; 

 опыт внедрения ИКТ в преподавание общеобразовательных, 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей; 

 воспитание и развитие личности в едином информационно-

образовательном пространстве; 

 организация самостоятельной работы студентов в условиях 

информационно-образовательной среды; 

 организация интерактивного образовательного взаимодействия в процессе 

обучения; 

 современные средства оценивания результатов обучения; 

 проектирование электронных учебно-методических комплексов; 

 роль сайта профессиональной образовательной организации в 

информационном пространстве; 



 формирование системы повышения квалификации педагогических кадров 

в области применения ИКТ; 

 методы и приемы использования ИКТ в работе с одаренными 

обучающимися и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Секция 3. Электронно-библиотечные системы в среднем профессиональном 

образовании 

Модератор 

Имамова Татьяна Александровна, руководитель библиотеки-медиатеки ГБУ 

ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» 

 

Обсуждение вопросов: 

 нормативно-правовые аспекты создания и использования ЭБС 

 организация образовательного процесса с помощью электронной 

библиотечной системы; 

 электронные библиотечные системы и библиотечный фонд; 

 опыт использования электронных библиотечных систем 

профессиональными образовательными организациями; 

 функциональные инструменты для преподавателей и студентов в 

электронно-библиотечной системе; 

 роль книги в новой медийной среде; 

 технические и технологические (программно-аппаратные) аспекты 

создания и использования ЭБС; 

 библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание 

читателей: инновационные технологии; 

 современная библиотека как среда развития творческой и социальной 

активности молодежи. 

В рамках конференции планируется выставка программно-технических 

средств и методических материалов для построения информационного 

образовательного пространства образовательной организации. 

 

Приглашаем к участию в мероприятиях конференции представителей 

региональных и муниципальных органов информатизации, органов управления 

образованием, представителей компаний, специалистов методических служб в 

области информатизации образования и иных заинтересованных специалистов. 

Для участия в выставочных мероприятиях приглашаем компании, 

заинтересованные в продвижении своей продукции на рынке информатизации 

образования РФ.  

 

Экскурсии 

1. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

 

Форма участия в конференции: 

1. Участие в мероприятиях конференции без выступления и публикации – 

Слушатель. 



2. Выступление и публикация в сборнике материалов конференции – 

Автор-докладчик. 

3. Выступление без публикации в сборнике материалов конференции – 

Докладчик. 

4. Публикация в сборнике материалов конференции и участие в 

мероприятиях конференции без выступления – Автор-слушатель. 

5. Заочное участие – публикация в сборнике материалов конференции – 

Автор. 

Участие в конференции в качестве Слушателя и Докладчика – бесплатное.  

 

Условия участия в конференции: 

Для участия в конференции необходимо: 

1. Зарегистрироваться на сайте ГБУ ДПО ЧИРПО (http://www.chirpo.ru/) 

или выслать анкету на электронный адрес pniir.chirpo@mail.ru (если участие 

принимают соавторы, то анкета заполняется на одного автора, ответственного за 

отправку, получение материалов и оплату участия). 

2. Прислать на электронный адрес pniir.chirpo@mail.ru материалы автора 

(авторов) и документ об оплате публикации (образцы квитанций в приложении к 

письму). Названия файлов документов должны содержать ФИО автора. 

3.  Для участия в выставке необходимо выслать на электронный адрес 

pniir.chirpo@mail.ru краткое описание выставочных материалов. 

 

Контрольные даты 

Прием материалов, копий платежных документов осуществляется до 

1 января 2018 года. Статьи публикуются в авторской редакции.  

Отправка сборников Почтой России (при необходимости) до 

19 февраля 2018 года. 

 

Сборник статей «Медиабезопасность образовательной среды 

профессиональной образовательной организации» будет постатейно размещен в 

научной библиотеке elibrary и зарегистрирован в базе РИНЦ (Российский индекс 

научного цитирования) 

 

Требования к оформлению статей  

1. Объем готовой работы должен быть не менее 3 страниц А4 (включая 

список литературы). 

2. Шрифт для набора текста, формул и таблиц в Microsoft Word для 

Windows: 

Параметры текстового редактора:  

 все поля по 2,5 см; 

 шрифт Times New Roman, размер – 14; 

 межстрочный интервал – 1,5; 

 выравнивание по ширине; 

 абзацный отступ 1, 25 см; 

 ориентация листа – книжная. 

Все рисунки и таблицы, должны быть черно-белого цвета пронумерованы 

и снабжены названиями или подрисуночными подписями. 

http://www.chirpo.ru/
mailto:pniir.chirpo@mail.ru
mailto:pniir.chirpo@mail.ru
mailto:pniir.chirpo@mail.ru


3. Оформление заголовка: 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ – прописными буквами, выравнивание по центру 

строки; 

Ф.И.О. автора статьи полностью на следующей строке, шрифт жирный 

курсив, выравнивание по правому краю 

ученое звание, ученая степень, должность, название образовательной 

организации (место работы), адрес места работы, электронный адрес 

(сокращения не допускаются) на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание 

по правому краю)  

Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого 

автора на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) 

4. Аннотация не более 400 знаков (с пробелами)  

5. Ключевые слова отделяются друг от друга точкой запятой. 

6. Через 1 строку – текст статьи. 

8. Через 1 строку – надпись «Список литературы». После нее приводится 

список литературы в порядке цитирования. Ссылки в тексте на 

соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных 

скобках, например: [7, с.452]. Использование автоматических постраничных 

ссылок не допускается. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Петрова Лариса Ивановна 

кандидат педагогических наук, доцент,  

начальник отдела ИОС, 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития  

профессионального образования» 

г. Челябинск, ул. Воровского, д.36, 

 pniir.chirpo@mail.ru 

 

Аннотация: Цель. Метод. Результат. Выводы. 

 

Ключевые слова: компетенции; … 

Текст статьи:  

Список литературы: 

 

1. 

2. 

Финансовые условия участия в конференции 

1. Получение сертификата участника конференции – 70 рублей. 

2. Публикация статьи – 200 рублей 1 страница. 

3. Отправка (при необходимости) по почте печатного сборника по России – 

150 рублей, в другие страны – 350 рублей. 

4. Проживание в общежитии ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж» – 500 рублей (2х-3х местные номера, ул. Первой 

Пятилетки, 39 или ул. Грибоедова, 47). Для бронирования места в общежитии 



обращаться по телефонам: раб. (351) 775-33-50, сот. 89097438226 (Зам. директора 

ГБПОУ ЮУГТК Крашакова Татьяна Юдовна) 

 

Анкета участника конференции 

Фамилия Имя Отчество (полностью)  

Ученая степень  

Ученое звание  

Страна  

Населенный пункт  

Почтовый адрес с (индексом) (в случае 

необходимости осуществления 

рассылки печатных материалов) 

 

Контактный телефон (с кодом города)  

Электронная почта   

Полное название организации, 

которую представляет участник 
 

Должность в организации  

Форма участия Слушатель/ Автор-докладчик/ 

Докладчик/ Автор-слушатель/ Автор 

Название работы  

Название секции  

Получение печатного сборника* Да/нет 

Форма получения Самовывоз/Почта России 

Посещение экскурсии Да/Нет 

Получение сертификата Да/нет 

* Конференция с изданием сборника статей не предусматривает 

обязательную отправку книг авторам, что сокращает стоимость участия и сроки 

выпуска сборника. Если Вам необходим печатный сборник, то достаточно указать 

данную информацию при осуществлении регистрации или заполнении анкеты 

(получение печатного сборника). 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов. Материалы 

не рецензируются и не редактируются. Присланные материалы и 

организационный взнос не возвращаются. Оплата проезда, проживания и 

питания производится за счет командирующей стороны. 

 

Место проведения конференции: ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж», г. Челябинск, ул. Горького, 15 

 

По организационным вопросам обращаться: 

Башарина Ольга Валентиновна – заведующая лабораторией 

информатизации профессионального образования и социологических 

исследований 

Тел. 8 (351) 232-12 - 43 

 сот. 9-982-341-02-97 

E-mail: pniir.chirpo@mail.ru 

mailto:pniir.chirpo@mail.ru


 

Обязательно указывать код КБК – 00000000000000000130 

 
Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                                                           Форма № ПД-4 

Министерство финансов Челябинской области (ГБУ ДПО ЧИРПО) л/с 20201202122ПЛ 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

ИНН 7448009030 КПП745301001   40601810500003000001 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК Г.ЧЕЛЯБИНСК  БИК 047501001 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа Идентификаторы платежа: Поле 101 -01,Поле 104 -

00000000000000000130-код КБК  
Поле 105- 75701000-код ОКТМО  

(00000000000000000130)Возмещение почтовых 

расходов за пересылку по почте печатного сборника  

  

                       (наименование платежа)                                                                                (номер лицевого счета (код) 

плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа  150,00 руб.     Сумма платы за услуги: _______руб. _____коп 

  Итого _______ руб. _____ коп.       “______”_____________________ 20___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 

Министерство финансов Челябинской области (ГБУ ДПО ЧИРПО) л/с 20201202122ПЛ 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

ИНН 7448009030 КПП745301001   40601810500003000001 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК Г.ЧЕЛЯБИНСК  БИК 047501001 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа Идентификаторы платежа: Поле 101 -01,Поле 104 -

00000000000000000130-код КБК  

Поле 105- 75701000-код ОКТМО 

(00000000000000000130)Возмещение почтовых 
расходов за пересылку по почте печатного сборника  

  

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа  150,00 руб.      Сумма платы за услуги:_____руб.___коп 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 20___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.               

                                                                                Подпись плательщика 

 

 
 

http://blanker.ru/doc/50


Обязательно указывать код КБК – 00000000000000000130 
 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                                                           Форма № ПД-4 

Министерство финансов Челябинской области (ГБУ ДПО ЧИРПО) л/с 20201202122ПЛ 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

ИНН 7448009030 КПП745301001   40601810500003000001 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК Г.ЧЕЛЯБИНСК  БИК 047501001 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа Идентификаторы платежа: Поле 101 -01,Поле 104 

-00000000000000000130-код КБК  

Поле 105- 75701000-код ОКТМО  

(00000000000000000130)Оплата за сертификат 
участника конференции  

  

                       (наименование платежа)                                                                                (номер лицевого счета (код) 

плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа  70,00 руб.     Сумма платы за услуги: _______руб. _____коп 

  Итого _______ руб. _____ коп.       “______”_____________________ 20___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 

Министерство финансов Челябинской области (ГБУ ДПО ЧИРПО) л/с 20201202122ПЛ 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

ИНН 7448009030 КПП745301001   40601810500003000001 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК Г.ЧЕЛЯБИНСК  БИК 047501001 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа Идентификаторы платежа: Поле 101 -01,Поле 104 

-00000000000000000130-код КБК  

Поле 105- 75701000-код ОКТМО 

(00000000000000000130)Оплата за сертификат 

участника конференции 

  

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа  70,00 руб.      Сумма платы за услуги:_____руб.___коп 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 20___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.               

                                                                                Подпись плательщика 
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Обязательно указывать код КБК – 00000000000000000130 
 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                                                           Форма № ПД-4 

Министерство финансов Челябинской области (ГБУ ДПО ЧИРПО) л/с 20201202122ПЛ 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

ИНН 7448009030 КПП745301001   40601810500003000001 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК Г.ЧЕЛЯБИНСК  БИК 047501001 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа Идентификаторы платежа: Поле 101 -01,Поле 104 

-00000000000000000130-код КБК  

Поле 105- 75701000-код ОКТМО  

(00000000000000000130)Оплата публикации статьи    

                       (наименование платежа)                                                                                (номер лицевого счета (код) 

плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа  _________________.     Сумма платы за услуги: _______руб. _____коп 

  Итого _______ руб. _____ коп.       “______”_____________________ 20___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 

Министерство финансов Челябинской области (ГБУ ДПО ЧИРПО) л/с 20201202122ПЛ 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

ИНН 7448009030 КПП745301001   40601810500003000001 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК Г.ЧЕЛЯБИНСК  БИК 047501001 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа Идентификаторы платежа: Поле 101 -01,Поле 104 

-00000000000000000130-код КБК  

Поле 105- 75701000-код ОКТМО 

(00000000000000000130)Оплата публикации статьи    

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа  _____________________      Сумма платы за услуги:_____руб.___коп 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 20___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.               

                                                                                Подпись плательщика 
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