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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

О проведении Межрегиональной научно-практической  

интернет-конференции  «Модернизация содержания и технологий 

деятельности школьных библиотек» 

      

  ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края», 

Региональная общественная организация «Забайкальское педагогическое 

общество» и Ассоциация библиотекарей Забайкальского края в рамках 

реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров, утвержденной приказом Министерством образования и науки РФ от 

15 июня 2016 г. № 715 и Концепции программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации, утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 3 июня 2017 г. № 1155-р, проводят Межрегиональную 

научно-практическую интернет - конференцию «Модернизация 

содержания и технологий деятельности школьных библиотек».   

 К участию в  интернет - конференции приглашаются педагоги – 

библиотекари опорных площадок по созданию информационно-

библиотечных центров и всех образовательных учреждений,  учителя, 

педагоги дополнительного образования,  библиотекари учреждений других 

ведомств, руководители общеобразовательных организаций, специалисты 

муниципальных органов управления образованием, курирующие школьные 

библиотеки,  а также все лица, проявляющие интерес к данной проблеме. 

 

Сроки проведения Конференции: 11-18 октября 2017 г. 

Место проведения конференции: web-площадка конференции, которая 

будет открыта на Web-проекте «Мир информации - педагогам Забайкалья» 

http://blog.zabedu.ru/InfoBO/. 

 

 

http://blog.zabedu.ru/InfoBO/


  

Цель научно-практической интернет-конференции: актуализация 

научно-методических аспектов модернизации школьных библиотек и 

продвижение инновационного опыта работы современных библиотек. 

     

Основные вопросы для обсуждения на конференции: 

 нормативно-правовое регулирование деятельности школьных библиотек; 

 реализация Концепции школьных информационно-библиотечных 

центров реализации и Концепции программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации; 

 профстандарт педагога-библиотекаря: состояние и перспективы 

внедрения в образовательной организации; 

 современная школьная библиотека как ключевой инструмент 

инфраструктуры образовательной организации; 

 инновационная деятельность библиотеки в условиях реализации ФГОС; 

 потенциал школьной библиотеки в формировании метапредметных 

компетенций обучающихся; 

 информационно - методическая поддержка реализации образовательных 

программ общего образования и воспитания обучающихся;   

 развитие профессиональной компетентности педагога-библиотекаря в 

условиях реализации ФГОС; 

 школьный информационно-библиотечный центр как компонент 

муниципального ресурсного центра; 

 социальное партнёрство и межведомственное взаимодействие 

современных библиотек; 

 сетевые сообщества библиотекарей; 

 современная  библиотека как интеллектуальная площадка организации 

совместной деятельности участников образовательного процесса; 

 продвижение детского и юношеского чтения в библиотеке: внедрение 

инноваций; 

 школьная библиотека как центр формирования информационной 

культуры обучающихся; 

 внедрение  Автоматизированных информационно-библиотечных систем, 

использование  электронных форм учебников (ЭФУ),  электронных 

информационных ресурсов,  каталогизация информационно-

библиотечных ресурсов; 

 использование эффективных способов и технологий обеспечения доступа 

к удаленным региональным, национальным и глобальным 

информационным ресурсам; 



  

 современная библиотека как ресурс гражданско-патриотического 

воспитания школьников; 

 формирование экологической культуры участников образовательных 

отношений; 

 библиотека как активный информационный агент в современной 

информационно-образовательной среде учреждения; 

 эффективные способы формирования развивающего и комфортного 

книжного пространства в библиотеке образовательной организации; 

  роль библиотеки в организации медиа-пространства образовательной 

организации. 

 

Информация о Конференции размещается в сети Интернет на 

образовательном портале Забайкальского края http://zabedu.ru,  официальном 

сайте ИРО Забайкальского края http://ipk.zabedu.ru и Web-проект «Мир 

информации - педагогам Забайкалья» http://blog.zabedu.ru/InfoBO/ 

   

В программе конференции планируются доклады на пленарном 

заседании в онлайн -  режиме и другие   форматы участия: стендовые доклады/ 

презентации (не более 15 слайдов); текстовые доклады/ статьи (5-7 страниц, 

оформленные в соответствии с требованиями, представленными в Приложении 

3); off-line видео-доклады; обсуждение тематических направлений работы 

конференции на Web-проекте «Мир информации - педагогам Забайкалья». 

 Материалы конференции будут опубликованы на web-площадке 

конференции. Авторские права на созданные в рамках конференции работы 

сохраняются за их авторами. Организаторы Конференции имеют право 

безвозмездно использовать материалы  не в некоммерческих целях с 

обязательной ссылкой на авторов. Участникам Конференции при 

использовании материалов других авторов необходимо соблюдать Закон РФ 

"Об авторском праве и смежных правах". 

  По итогам конференции будет издан сборник статей в печатном 

варианте, электронная версия сборника будет размещена в  Научной 

электронной библиотеке eLIBRARY.RU (РИНЦ) и Электронной библиотеке 

ИРО (ЭлБИ ИРО на Web-проекте «Мир информации – педагогам Забайкалья»).  

Проект программы интернет - конференции будет размещен на сайте 

Института развития образования Забайкальского края http://ipk.zabedu.ru/  и 

блоге информационно-библиотечного отдела http://blog.zabedu.ru/InfoBO/ 
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http://blog.zabedu.ru/InfoBO/


  

 

 

Этапы проведения Интернет - конференции  

 

1. Информирование о Конференции:  до  11 сентября 2017 г. 

2. Прием заявок и размещение материалов на  web - площадке 

конференции:   12 сентября –  10 октября. 

3. Обсуждение материалов на web-площадке конференции: 12 октября- 

17 октября. 

4. Пленарное заседание: 18 октября. 

5. Издание сборника материалов конференции в печатном варианте – до 

20 декабря 2017 г. 

 

Участникам конференции в оргкомитет необходимо представить: 

- заявку на участие в конференции; 

- презентации, статьи, видео-доклады; 

- копию квитанции об оплате за публикацию статьи в сборнике (для 

получения печатного варианта сборника). 

 Материалы принимаются по электронной почте 

E-mail: Inform-BO.IRO@yandex.ru 

         Участники конференции получают Сертификат участника. 

 

Адрес оргкомитета 

     ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края», 672007, ул. Фрунзе, 1  

Грешилова Ирина Александровна, проректор по научно-методической 

работе, к. филос. н.,  тел. (3022) 41-54-32 (доб. 116). 

Казакова Любовь Ивановна, проректор, директор Центра 

информационных технологий и дистанционного обучения, тел. (3022)45-48-51 

           Зимирев Георгий Иванович, председатель Правления Региональной 

общественной организации «Забайкальское педагогическое общество», к. с. н., 

тел. (3022) 41-37-05 (доб.117). 

Гайнанова Людмила Евграфовна, заведующая информационно-

библиотечным отделом, тел. (3022) 41-37-05 (доб.114). 
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Приложение 1. 

 

Форма заявки 

на участие в Конференции 

 

1. Фамилия. Имя. Отчество (полностью) автора  

2. Ученая степень, ученое звание, почетное звание   

3. Представляемая организация (полное название)  

4. Должность (полностью) с названием 

подразделения 

 

5. Телефон рабочий с указанием кода города, факс   

6. Телефон мобильный  

7. Формат  участия:  

8. E-mail  

 

Приложение 2. 

 

Форма заявки 

на публикацию в сборнике материалов Конференции 

 

 1. Фамилия. Имя. Отчество (полностью) автора  

2. Название статьи и количество страниц  

3. Ученая степень, ученое звание, почетное звание   

4. Представляемая организация (полное название)  

5. Должность (полностью) с названием 

подразделения 

 

6. Почтовый адрес с указанием индекса   

7. Телефон рабочий с указанием кода города, факс   

8. Телефон мобильный  

9. Дополнительный экземпляр сборника (кол-во)  

10. Дата оплаты, сумма  

11. E-mail  

 

 

Приложение 3. 

 

Условия публикации доклада, статьи, обобщения опыта в сборнике материалов 

конференции 

Доклады, статьи, обобщение опыта для публикации в сборнике материалов 

конференции представляются в электронном виде и должны содержать три файла: 

- заявка на публикацию в сборнике; 

- текст  статьи, доклада; 

- копия квитанции об оплате публикации. 

В теме электронного письма указать фамилию автора. 

Обращаем особое внимание участников конференции на соблюдение следующих 

условий представления материалов: 
- содержание статей должно отличаться значимостью рассматриваемой проблемы, 

наличием научно-методической новизны в ее осмыслении и решении (не менее 70% 

«уникальности» по шкале программы «antiplagiat.ru») 



  

 

 

 

Требования к оформлению материалов 

- материалы должны быть тщательно отредактированы; 

- название статьи печатается прописными буквами, по центру, без переносов,  ниже - 

строчными буквами - Фамилия Имя Отчество автора (ПОЛНОСТЬЮ), на следующей строке 

– должность,  место работы, ниже – край (область), район; 

- текст Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14 pt; 

- ориентация страницы – книжная, формат – А4; 

- полуторный междустрочный интервал; 

- поля страницы со всех сторон по 2 см; 

- отступ абзаца – 1,25; 

- выравнивание по ширине; 

- текст без переноса в словах; 

- таблицы, диаграммы Word; 

- нумерация страниц не производится. 

- список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом 7.0.5-2008 

«Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления». 

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. 

Статьи публикуются в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонения статей, не соответствующих тематике конференции и указанным выше 

требованиям. Присланные материалы не возвращаются и не рецензируются. 

Стоимость публикации 1 страницы машинописного текста (полная или неполная) – 

150 руб. На одну опубликованную статью выдается один экземпляр сборника, в котором 

опубликована данная статья, независимо  от числа соавторов. Автор может приобрести 

дополнительные экземпляры сборника, стоимость одного  дополнительного экземпляра 

будет уточнена после подготовки сборника материалов конференции (в заявке необходимо 

указать нужное количество дополнительных экземпляров  сборника). 

Публикации педагогов-библиотекарей и руководителей образовательных 

организаций, являющихся опорными площадками по созданию школьных 

информационно-библиотечных центров в Забайкальском крае, осуществляются 

бесплатно. 

Оплата производится перечислением на счет ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края». 

Подтверждение об оплате является основанием для включения статей в сборник, для чего 

необходимо прислать копию платежного документа электронной почтой или по факсу (3022) 

41-54-29. 

Оплата производится перечислением на счет ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края». 

Образец платежного поручения - в приложении 4. 

Оплата осуществляется только по безналичному расчету до 6 октября 2017 г. 

перечислением средств на счет Института.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение 4. 

 

Реквизиты для оплаты 

 

Государственное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития 

образования Забайкальского края" (ИНН: 7536010571 / КПП: 753601001) 

                                    672007, Забайкальский край, Чита, Фрунзе, дом № 1, тел.: 41-37-05 

                                    

 

Образец заполнения платежного поручения 

ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА  БИК 047601001 

Сч. №                      

Банк получателя 

7536010571 753601001 
Сч. № 40601810900001000001 

                 УФК по Забайкальскому краю (ГУ ДПО "ИРО Забайкальского края"           

л/с 20916У34960)   

Вид оп. 01 Срок плат.   

Наз. пл.   Очер. плат.   

Код   Рез. поле   
Получатель 

00000000000000000130 76701000           

                                    оплата за участие в НПК «Модернизация содержания и технологий деятельности 

школьных библиотек» 

 Ф.И.О. (указывать обязательно) 

Назначение платежа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


