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.ipk74.ru
ОКПО 49128823; ОГРН 1037403859206
ИНН \ КПП 7447041828 \ 745301001

┌

┐

Ректорам высших учебных заведений
Ректорам
институтов
повышения
квалификации работников образования
Ректорам институтов развития образования
Руководителям
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в сфере образования
Руководителям образовательных организаций

__________ № ___________
На №______ от____________
┌

┐

Информационное письмо о
проведении II очно-заочной научнопрактической конференции
«Совершенствование
профессиональной компетентности
педагога по формированию
функциональной грамотности
обучающихся»
Уважаемые коллеги!
Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования
при поддержке Министерства образования и науки Челябинской области 14 октября 2021 года
проводит
II
Межрегиональную
очно-заочную
научно-практическую
конференцию
«Совершенствование профессиональной компетентности педагога по формированию
функциональной грамотности обучающихся».
К участию в конференции приглашаются учителя общеобразовательных организаций,
преподаватели и научные сотрудники учреждений высшего и дополнительного
профессионального образования, специалисты муниципальных органов управления
образованием и методических служб и другие заинтересованные лица.
Цель конференции – обсуждение теоретических аспектов и методических особенностей
формирования у обучающихся функциональной грамотности, разработка практических решений
по формированию функциональной грамотности на всех уровнях образования.
Основные направления конференции:
– глобальные компетенции, связанные с навыками XXI века;
– теоретические аспекты формирования и развития функциональной грамотности
обучающихся;
– международные и отечественные подходы к оцениванию функциональной грамотности
обучающихся;
– функциональная грамотность учителя как основа развития функциональной грамотности
обучающегося;
– содержание и методика работы учителя по формированию и развитию функциональной
грамотности обучающихся;
– использование возможностей современной цифровой среды для развития функциональной
грамотности обучающихся;

– читательская (математическая / естественнонаучная / финансовая) грамотность и пути её
становления;
– развитие функциональной грамотности школьников средствами современных УМК;
– креативное и/или критическое мышление как одно из приоритетных направлений
формирования функциональной грамотности.
Формы участия в конференции:
– очное участие (участие в обсуждениях, выступление с докладом);
– заочное (публикация статьи).
Для участия в конференции необходимо заполнить заявку на участие в конференции в
электронной форме https://forms.gle/X7gi67nhHKnmWDZe6 (ссылку нужно скопировать и
вставить в адресную строку браузера) как авторам, так и соавторам и предоставить в оргкомитет
конференции по адресу fgos@ipk74.ru с пометкой «Конференция-2021» следующие документы:
– текст статьи (требования к оформлению текста статьи в приложении 1);
– подтверждение об оплате (квитанция для оплаты статьи в приложении 2).
Срок предоставления материалов в оркомитет – до 01 октября 2021 года. При использовании
электронной почты просьба не дублировать сообщения. В названии файла указать фамилию и
территорию, например: Иванова Н.П._Челябинск_статья.doc, Иванова Н.П.__Челябинск_оплата
статьи.doc.
Редколлегия сборника оставляет за собой право отклонить статьи, не соответствующие
заявленной тематике и требованиям к оформлению. Уникальность текста статьи не ниже 75 %.
Подтверждение об оплате является основанием для включения материалов в сборник.
Перечисление денежных средств производится по безналичному расчету. Стоимость публикации
материалов в сборнике (текст от 5 до 8 страниц) – 240,00 рублей за страницу. Материалы
конференции будут размещены в российской научной электронной библиотеке.
Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса:
ГБУ ДПО ЧИППКРО, 454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88, тел. (факс) (351) 263-8935 Министерство финансов Челябинской области (ГБУ ДПО ЧИППКРО, 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 ОКТМО 75701390.
Наименование платежа: КБК 00000000000000000130 л/с 20201202046ПЛ. Участие в
конференции
«Совершенствование профессиональной компетентности педагога по
формированию функциональной грамотности обучающихся».
Контрольный срок предоставления документов для участия в конференции: прием
заявок, текстов статей и прием оплаты до 01 октября 2021 г.
Контакты: 454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88, кабинет 411, ГБУ ДПО
«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования»,
учебно-методический центр сопровождения введения ФГОС ОО (каб. 411).
Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (351) 263-33-88; 8 (351) 263-33-43,
e-mail fgos@ipk74.ru; заведующий учебно-методическим центром сопровождения введения
ФГОС ОО Тетина Светлана Владимировна, канд. пед. наук.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
А. В. Хохлов
Ректор
Жидкова Ирина Евгеньевна, Максимова Наталья Ивановна
+7 (351) 123-45-67, +7 (351) 263-33-43

Приложение 1 к письму
ГБУ ДПО ЧИППКРО
___________________ № _____
Требования к оформлению материалов
II Межрегиональной очно-заочной научно-практической конференции
«Совершенствование профессиональной компетентности педагога по формированию
функциональной грамотности обучающихся»
Набор должен быть выполнен в текстовом редакторе WORD в соответствии со следующими
требованиями: объем текста от 3 до 8 страниц; форма страницы А4; гарнитура – Times New
Roman; размер кегля – 15 (основной текст, заголовки, аннотация и ключевые слова, таблицы,
подрисуночные подписи, библиографические коды и списки); межстрочный интервал – 1,
абзацный отступ – 0,7 см. Поля зеркальные, верх – 2 см, низ – 2,5 см, внутри 3 см, снаружи – 2,5
см. Допустимые выделения – курсив, полужирный шрифт.
Статья должна соответствовать требованиям РИНЦ, т.е. помимо основного текста содержать
следующие сведения, представленные на русском и английском языках:
– фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью;
– ученая степень, звание, должность; полное и точное место работы, подразделение
организации; контактная информация (e-mail, почтовый адрес организации с указанием индекса);
– название статьи;
– коды УДК, ББК, ВАК
– аннотация (до 100 слов с пробелами);
– ключевые слова (5-7 слов).
Пронумерованный библиографический список использованных источников и литературы
приводится в конце статьи в алфавитном порядке, ссылки на работы заключаются в квадратные
скобки с указанием страницы при цитировании, например: «Текст цитаты…» [12, с. 56].
Библиографическое описание оформляется по ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическое
описание документа. Общие требования и правила составления».
Образец оформления текста статьи
УДК

ББК

ВАК
И.О. Фамилия
Страна, город

Заголовок
Аннотация.
Abstract.
Ключевые слова / keywords:
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст
статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Библиографический список
1.
2.

Приложение 2 к письму
ГБУ ДПО ЧИППКРО
___________________ № _____
Квитанция об оплате участия в конференции
II Межрегиональной очно-заочной научно-практической конференции
«Совершенствование профессиональной компетентности педагога по формированию
функциональной грамотности обучающихся»
Извещение

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
Кассир

Наименование платежа: л/с 20201202046ПЛ, КОСГУ 130
Публикация
в
сборнике
«Совершенствование
профессиональной
компетентности педагога по формированию функциональной грамотности
обучающихся»
Ф.И.О. плательщика ____________________________________________________________
Адрес плательщика _____________________________________________________________
Сумма платежа 1000 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_____________________

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
Квитанция
Кассир

Наименование платежа: л/с 20201202046ПЛ, КОСГУ 130
Публикация
в
сборнике
«Совершенствование
профессиональной
компетентности педагога по формированию функциональной грамотности
обучающихся»
Ф.И.О. плательщика ____________________________________________________________
Адрес плательщика _____________________________________________________________
Сумма платежа 1000 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_____________________

!

Раздел «Назначение платежа» нужно заполнять строго в соответствии с образцом
во избежание зачисления средств Министерством финансов Челябинской
области на «Суммы до выяснения».
При оплате онлайн указывать номер договора ФГ-2021

