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Комитет по делам образования города Челябинска 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр г. Челябинска» 

454078, Челябинск, ул. Барбюса, 65-а, тел./факс (351) 700-10-20, 700-10-30. е-mail: mail@umc74.ru 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

  

О проведении II Международной заочной научно-практической конференции 

«Формирование системы оценки качества образования с использованием 

возможностей автоматизированных информационных систем» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе II Международной заочной научно-

практической конференции «Формирование системы оценки качества образования с 

использованием возможностей автоматизированных информационных 

систем», которая проводится МБУ ДПО «Учебно-методический центр 

г. Челябинска» совместно с Комитетом по делам образования города Челябинска 

при поддержке ЗАО «ИРТех», г. Самара, в период с 1 по 31 марта 2017 года. 

Форма проведения конференции – дистанционная.   

Основной целью конференции является обсуждение актуальных вопросов, 

связанных с использованием автоматизированных информационных систем для 

организации оценки качества образования в образовательной организации, 

муниципалитете, регионе. 

Задачи конференции: 

 Распространение опыта по вопросам, связанным с возможностями 

автоматизированных систем для организации системы оценки качества 

образования. 

 Выявление потребностей пользователей автоматизированной информационной 

системы «Сетевой город. Образование» (АИС СГО) в области дальнейшего 

развития данной информационной системы. 

 Формирование рекомендаций по проектированию и организации исследований 

в области оценки качества образования, результаты которых применимы для 

принятия управленческих решений. 

Основные направления конференции: 
 Внешняя и внутренняя система оценки качества образования через создание 

открытого информационно-образовательного пространства на основе единого 

критериального инструментария. 

 Автоматизированные системы в сфере управления качеством образования. 

 Педагогическая диагностика образовательных результатов обучающихся на 

основе автоматизированных информационных систем.  

 Влияние автоматизированных информационных систем на эффективность 

работы образовательной организации любого типа в целях повышения 

качества образования. 

 Тенденции развития образования в условиях информационного общества. 
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Формы участия в конференции:  
 Предоставление доклада в рамках выбранного направления и участие в его 

заочном обсуждении (участие платное);  

 Участие в заочном обсуждении докладов на форуме без предоставления 

своего доклада (участие бесплатное).  

 

Участники конференции: 

Для участия в конференции приглашаются руководители и педагогические 

работники образовательных организаций, руководители и специалисты органов 

управления образованием и муниципальных методических служб. 

По итогам Конференции издается сборник методических материалов 

с присвоением международного стандартного книжного номера (ISBN). 

Лучшие статьи будут опубликованы в федеральном электронном журнале 

«Качество образования в школе» (выпуск № 3, 2017 г.). 

 

Всем участникам конференции, прошедшим регистрацию (на портале и на 

форуме), предоставившим статью для публикации в сборнике и/или активно 

участвующим в работе форума, выдаются сертификаты.  

Срок проведения конференции: 01 марта - 31 марта 2017 года.  

Срок подачи материалов: с 20 февраля до 15 марта 2017 года. 

 

Для участия в научно-практической конференции необходимо с 15.02.2017 

пройти регистрацию на сайте МБУ ДПО УМЦ конференции (http://umckonf.chel-

edu.ru) в разделах "Регистрация" и "Форум" . 

После прохождения регистрации на электронный адрес участника 

конференции отправляется подтверждение участия в Конференции.  

Участникам конференции, представляющим статью, вместе с подтверждением 

участия в Конференции на электронную почту направляется пакет документов 

(квитанция на оплату, договор с присвоенным номером, акт выполненных работ).  

Участники конференции, представляющие статью, после получения пакета 

организационных документов, производят оплату и направляют в Оргкомитет 

следующий перечень документов по электронной почте: ooko.74@mail.ru:  

 текст статьи, оформленный согласно требованиям (Приложение 1);  

 подтверждение оплаты – сканированную копию квитанции об оплате. 
В имени файлов необходимо указать фамилию первого автора и город:  

Иванов_ Екатеринбург_статья, Иванов_ Екатеринбург_оплата. 

Подтверждение об оплате является основанием для включения материалов в 

сборник Конференции. В случае выполнения работы в соавторстве направляется только 

один сборник на почтовый адрес, указанный при регистрации. 

 При получении материалов Оргкомитет в течение 2-х рабочих дней проверяет 

материалы и отправляет на электронный адрес автора письмо с подтверждением 

получения материалов. Участников, не получивших подтверждение о получении 

материалов, просим продублировать отправку материалов или связаться с 

Оргкомитетом. 

http://konf74.ipb.su/index.php?act=SC&c=4
http://umckonf.chel-edu.ru/
http://umckonf.chel-edu.ru/
https://docs.google.com/forms/d/14_M2ubnoHg_jsR6y7TGOXFYSXEMg_UJSVMLqP2myud4/viewform
http://konf74.ipb.su/index.php?act=SC&c=4
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 Обязательным условием участия в конференции с изданием статьи является 

заключение договора. Заполненный и подписанный договор в 2-х экз. на бумажном 

носителе с приложением копии паспорта (страница с ФИО и регистрацией)              

до 31 марта 2017 года доставляется лично по адресу: г. Челябинск, 

ул. Молодогвардейцев, 56-б, офис 406, или высылается Почтой России по адресу: 

454078, г. Челябинск, ул. Барбюса, д. 65-а. Получатель – МБУ ДПО «Учебно-

методический центр г. Челябинска» – указывается в обязательном порядке.  

  

Порядок оплаты организационного взноса 
Оплата взноса за участие в конференции производится до 20 марта 2017 года.  

Организационный взнос для участников конференции из России за одну 

статью объёмом до 5 полных страниц формата А4 (210х297), независимо от 

количества соавторов, и пересылку одного сборника материалов конференции 

заказной (регистрируемой) бандеролью составляет 500 руб., для авторов из стран 

СНГ – участие бесплатное. Материалы объёмом свыше 5 страниц печатаются с 

условием дополнительной оплаты в размере 100 рублей за каждую следующую 

страницу. Стоимость дополнительного сборника – 300 рублей с учётом пересылки.  

Оплата взноса для юридических лиц осуществляется безналичным 

перечислением средств в соответствии с выставленным счетом (договор с 

присвоенным номером, акт выполненных работ, счет на оплату направляется 

участнику после прохождения регистрации на указанную электронную почту).  

Физические лица производят оплату в любом отделении Сбербанка РФ через 

оператора или через терминалы самообслуживания Сбербанка РФ по квитанции, 

которая направляется участнику конференции после прохождения регистрации на 

указанную электронную почту. 

Для решения возникающих вопросов просим обращаться в Оргкомитет. 

Контакты: 

Электронная почта: ooko.74@mail.ru  

Кемерова Любовь Викторовна, Запорожан Оксана Александровна, 454021, 

г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 56-б, каб. 406, тел. 8 (351) 798-25-57 (раб.), 8-

951-816-07-26 (сот.). 
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Приложение 1 

 

Требования к оформлению текста статьи 
 

Материалы представляются в объеме от 5 страниц в электронном виде в текстовом 

редакторе Word for Windows со следующими параметрами: 

 Размер бумаги – А4 (210х297). 

 Поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2,0 см. 

 Шрифт – Times New Roman. 

 Размер шрифта – 14. 

 Абзацный отступ – 1,27 см. 

 Межстрочный интервал – полуторный. 

 Выравнивание – по ширине. 

 Инициалы и фамилия автора – строчными, курсивом. Под ними без пропуска строки 

– название организации, город. 

Следующая строка пропускается.  

Далее по центру название статьи  прописными полужирными буквами, выровненное по 

центру листа. 

Следующая строка пропускается.  

Затем аннотация  (высота шрифта – 12, курсив, не более 3 предложений). 

Далее следует текст статьи (шрифт – 14). 

Завершает статью список литературы (шрифт – 12). 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 

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

Список литературы обусловливается наличием цитат или ссылок. Оформлять ссылки 

следует в виде указания в тексте в квадратных скобках на соответствующий источник 

списка литературы. Отсылки, используемые для связи текста с библиографическим 

списком, оформляются следующим образом: с указанием страниц [1, с.15]; без указания 

страниц [1; 5; 6]; 

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.  
 

 

Образец оформления текста статьи 
 

Иванов И.В.  

ФГАОУ ВПО РГППУ,  

г. Екатеринбург  

……………пропуск строки……………. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДУЛЯ МСОКО АИС СГО 

……………пропуск строки……………. 

Аннотация  (высота шрифта 12, курсив, не более 3 предложений). 

Основной текст (высота шрифта – 14). 

……………пропуск строки……………. 

Список литературы  (высота шрифта 12). 

 
 

 


