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№ от 1240  «20» ноября 2020 г.    
 

Руководителям профессиональных 

образовательных организаций 

Волгоградской области 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Государственное автономное учреждение  дополнительного профессионального 

образования «Волгоградская государственная академия последипломного образования» 

(далее - ГАУ ДПО «ВГАПО»), Центр развития профессионального образования, 

совместно с Советом директоров профессиональных образовательных организаций 

Волгоградской области на базе государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  «Волгоградский колледж управления и новых 

технологий имени Юрия Гагарина» (далее - ГБПОУ «ВКУиНТ им.Ю.Гагарина») 10-17 

декабря проводят региональный конкурс профессионального мастерства «Цифровые 

образовательные ресурсы»(далее –Конкурс). 

Конкурс проводится в целях повышения уровня профессионального мастерства и 

наиболее полной реализации творческого потенциала педагогов профессиональных 

образовательных организаций  Волгоградской области  в соответствии с современными 

тенденциями развития образования и требованиями к организации образовательной 

деятельности обучающихся. 

Основными задачами Конкурса являются: 

 создание условий для самореализации педагогов, раскрытия их творческого 

потенциала; 

 активизация и стимулирование творческой деятельности педагогов по 

использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовательном процессе; 

 распространение и передача передового опыта работы педагогов учреждений 

среднего профессионального образования в области применения ИКТ в 

образовательном процессе; 

 выявление наиболее активных и талантливых педагогов, реализующих в 

педагогической практике актуальные современные требования к организации 

образовательного процесса на основе ИКТ. К участию в мероприятии приглашаются  

педагоги профессиональных образовательных организаций Волгограда и Волгоградской 

области.  



Конкурс состоится с 10 по 17 декабря 2020 года, итоги Конкурса будут 

размещены на официальном сайте ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина»: 

http://www.vgkuint.ru не позднее 25 декабря 2020 г. Форма проведения конкурса – 

заочная. 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 10 декабря 2020 года 

включительно направить заявку и конкурсные материалы в электронном виде в 

оргкомитет Конкурса на электронный адрес: volgograd_k@mail.ru 

Более подробная информация по условиям проведения Конкурса и требования к 

конкурсным работам представлены в Положении к Кокурсу. 

Адрес места проведения: 400125, Волгоград, ул. им. Грамши, 53 

ГБПОУ «ВКУиНТ им.Ю.Гагарина». 

Участие в Конкурсе бесплатное. 

Контактные лица: 

8-902-657-05-25 – Степина Наталья Александровна, начальник научно-

методического отдела ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина»; 

8 (8442) 52-56-83 -  Кушинцова Олеся Сергеевна, методист; 

8-988-391-88-40 – Гвоздкова Ирина Николаевна, доцент Центра развития 

профессионального образования ГАУ ДПО «ВГАПО». 

 

 

 

 

Ректор                                                                                                                                С.В. Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель 

Герасимова Н.М., тел: 8-09-386-08-15 

  

http://www.vgkuint.ru/
mailto:volgograd_k@mail.ru


Приложение 1 
к положению о региональном  

конкурсе профессионального мастерства  

«Цифровые образовательные ресурсы»  

 

 

(на бланке организации) 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в  региональном конкурсе профессионального мастерства  

«Цифровые образовательные ресурсы» для учреждений среднего профессионального 

образования Волгоградской области 

 (10 - 17 декабря 2020 года) 

 

Фамилия, имя, отчество автора/коллектива авторов 

конкурсного материала, должность/должности  

 

Полное наименование профессиональной 

образовательной организации 

 

Контактная информация: юридический адрес,   e-mail, 

телефон 

 

Номинация Конкурса  

Название конкурсной работы  

Содержание конкурсного цифрового образовательного 

ресурса (краткая аннотация конкурсной работы)  

 

Адрес электронной почты и телефон  автора/авторов  

Даю согласие на обработку моих персональных данных 

оргкомитетом Конкурса  

Да 

Предоставленные материалы являются моей 

интеллектуальной собственностью и выполнены с 

соблюдением норм Российского законодательства 

Да 

История публикация конкурсного цифрового 

образовательного ресурса:  

не публиковался/публиковался (если был ранее 

опубликован, указать где) 

 

 

 

Директор                                        _____________ /________________/ 

                                                                      подпись                                   ФИО 

 

 

Исп. (ФИО, должность, контактный телефон) 

 




