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Руководителям профессиональных 

образовательных организаций 

Волгоградской области 

 

Руководителям органов, осуществляющим  

управление в сфере образования  

муниципальных районов (городских округов) 

Руководителям образовательных учреждений 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Государственное автономное учреждение  дополнительного профессионального 

образования «Волгоградская государственная академия последипломного образования» 

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

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Себряковский технологический техникум» (далее - ГБПОУ «СТТ») проводят 

региональную дистанционную лингвострановедческую олимпиаду по английскому языку 

среди студентов I курса профессиональных образовательных учреждений и учащихся 

старших классов общеобразовательных учреждений (далее - Олимпиаду). 

Олимпиада проводится в целях формирования современной поликультурной 

личности, повышения качества профессиональной подготовки обучающихся, 

дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности и готовности к 

коммуникации на английском языке, повышения престижа специальностей СПО, а также 

в целях повышения мотивации и творческой активности педагогических работников. 

Задачи олимпиады: 

- развитие у обучающихся познавательного интереса к изучению английского 

языка и культуры страны изучаемого языка;  

- формирование у обучающихся навыков самостоятельного поиска информации и 

учебно-познавательной деятельности;  

- совершенствование информационно-компьютерной грамотности студентов. 

Олимпиада проводится в три этапа. 

I этап: Прием заявок от участников - до 10 декабря 2020 г. до 14.00; 

II этап: Выдача заданий - 14 декабря 2020 г.; 

Приём выполненных заданий - 15 декабря 2020 г. с 9.00 до 14.00.  



III этап: 16.12.2020 - 23.12.2020 - обработка всех поступивших конкурсных работ, 

их оценка. Работа экспертной группы. Подведение итогов.  

25.12. 2020 года – объявление результатов, награждение победителей и призеров. 

Все участники олимпиады получают электронные сертификаты участников, 

победители и призеры будут награждены дипломами. 

Информация о победителях и призерах будет представлена на сайте ГБПОУ 

«Себряковский технологический техникум». 

В Олимпиаде принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций 10-11 классов,  студенты I, II курсов средних профессиональных 

образовательных организаций Волгоградской области. К участию в Конкурсе 

обучающиеся допускаются только в сопровождении ответственного лица, которое 

назначается администрацией направляющего образовательного учреждения. 

Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 10 декабря 2020 года оформить 

заявку и направить по электронному адресу 81avi@mail.ru (Приложение №1) 

Контактные телефоны:  

8 (8463) 2-32-69 - Демченко Зоя Дмитриевна,  старший методист ГБПОУ «Себряковский 

технологический техникум»;  

8-927-067-76-10 - Иванова Александра Викторовна, преподаватель ГБПОУ 

«Себряковский технологический техникум», тел., электронная почта: 81avi@mail.ru; 

8-961-067-66-64 -  Иванова Марина Александровна, старший преподаватель ЦРПО ГАУ 

ДПО «ВГАПО». 

Форма участия – очная  в режиме онлайн (ссылка для участия в мероприятии 

высылается согласно поданным  заявкам). 

Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

 

 

 

Ректор                                                                                                                    С.В. Куликова 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Герасимова Н.М., тел: 8-09-386-08-15 

mailto:81avi@mail.ru
mailto:81avi@mail.ru


Приложение 1 

к Положению о  региональной  

дистанционной лингвострановедческой олимпиаде  

по английскому языку среди студентов I курса  

профессиональных образовательных учреждений  

и учащихся старших классов общеобразовательных учреждений 

 

 

Заявка 

на участие  в региональной дистанционной  лингвострановедческой олимпиаде  

по английскому языку среди студентов I курса  

профессиональных образовательных учреждений  

и учащихся старших классов общеобразовательных учреждений 
 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Город проживания участника  

Класс или курс обучения участника  

Группа с наименованием и кодом 

 специальности(профессии) 

 

Место учебы участника  

Фамилия, имя, отчество 

 учителя(преподавателя) английского языка 

 

Дата подачи заявки  

 

Руководитель ПОО                                                                          Подпись 

М.П.          

 

 

 




