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КОМИТЕТ  ПО  ДЕЛАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА  ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск,   454080,  тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

                              №                         

На № _________ от ____________ 

Уважаемые коллеги!

Одним  из  мероприятий  плана  реализации  Концепции  развития  школьных
информационно-библиотечных  центров  в  образовательных  организациях  города
Челябинска  (приказ  Комитета  от  29.12.2018  №  2739-у)  является   организация  и
проведение  ежегодного  мониторинга  развития  школьных-информационных
библиотечных  центров.  Автоматизация  библиотечно-информационных  технологий
сопровождается  созданием  электронных  информационных  ресурсов,  поддержка  и
ведение которых возможны только в автоматизированных режимах.  Автоматизация
обычно начинается с формирования электронного каталога.

Сообщаем,  что  25  и  26  апреля  2019  г. в  г. Челябинск  состоятся  бесплатные
семинары-практикумы для специалистов библиотек городских общеобразовательных
организаций. Длительность обучения  3ч.

Семинары  будут  проводиться  по  программе  «Автоматизация  школьной
библиотеки на базе Системы ИРБИС». Данный модуль будет предоставлен школам на
безвозмездной  основе. Задачами  обучение  является  знакомство  слушателей  с
основными  характеристиками  Системы  автоматизации  библиотек  ИРБИС64  и
практическое освоение навыков работы в системе СК-Библиотека.

 Организаторами семинара являются:
Комитет по делам образования города Челябинска.
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЭйВиДи-систем»  (ООО

«ЭйВиДи-систем»). 
Место проведения: МБУ ДПО ЦРО (ул. Молодогвардейцев, 62 б, каб. 405)
Необходимо  обеспечить  участие  в  семинаре  –практикуме  специалистов

библиотек (приложение 1) и в срок до 16.00, 24.04.2019 направить информацию об
участии  в  Комитет  по  делам  образования  (edu@cheladmin.ru,  с  пометкой  «для
Вичкановой Л.А. ИРБИС») в соответствии с прилагаемой формой (приложение2). 

Председатель Комитета                                                                                С.В.Портье

Вичканова  Л.А., 264-33-81
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО»

Директору МКУ 
«ЦОДОО»,
руководителям СП МКУ 
«ЦОДОО» 

mailto:edu@cheladmin.ru


Приложение 1
к письму Комитета по делам 
образования
города Челябинска
от _______№_______________

Информация о семинаре-практикуме

Дата Время Количество участников

25.04.

9.00-12.00 Курчатовский район – 11 чел.;
Центральный район – 7.

13.00-16.00 Калининский район – 10 чел,
Советский район- 10 чел.

26.04.

9.00-12.00 Ленинский  район  –  11  чел,
Металлургический район- 9.

13.00-16.00 Калининский  район –  4  чел,
Тракторозаводской район -12
чел,  Металлургический
район- 3 чел.



Приложение 2
к письму Комитета по делам 
образования
города Челябинска
от _______№_______________

Информация об участниках семинара-практикума

Район Тракторозаводский

Дата Время Ф.И.О.  участника,  место
работы

25.04.
9.00-12.00
13.00-16.00

26.04.

9.00-12.00
13.00-16.00 Палина  Татьяна  Олеговна,

МБОУ  «Гимназия  №48  г.
Челябинска»,
Крючкова Наталья Ивановна,
МБОУ  «Гимназия  №48  г.
Челябинска»,
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