
  

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ВОЛЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Директору ОО 

Приглашение 

на участие в Региональной  конференции «Творческие учебные проекты с использованием 

информационно-коммуникационных технологий». 

Дата проведения основного этапа: 29января 2021года 

Время проведения основного этапа: 14.00-16.00 
Участниками конференции являются воспитанники 5-7 лет детских садов, школьники 

образовательных школ, студенты профессиональных образовательных организаций 

Волгоградской области. Работа конференции осуществляется по следующим направлениям:  

 

1. Информационные и мультимедийные технологии в образовательном процессе и 

профессиональной деятельности (по циклам и направлениям) (1-11 класс, студенты 1-4 

курса): создание видеороликов, создание цифровых артов, разработки интерактивных 

презентаций, разработки электронных пособий, разработка 2D и 3D проектов и т.д. 

 общеобразовательные дисциплины; 

 общепрофессиональные дисциплины; 

 профессиональный цикл. 

2.  Информационные технологии в творчестве и дизайне (7-11 класс, студенты 1-4 курса): 
создание видеороликов, создание цифровых артов, разработки интерактивных презентаций, 

разработки интерактивных 2D и 3D сцен, веб-дизайн 

3. Разработка программного обеспечения в помощь образовательному процессу (7-11 класс, 

студенты 1-4 курса): (разработка программного обеспечения  для проведения тестирования, 

электронный журнал, система дистанционного образования, система управления 

образованием, система обработки данных абитуриентов и студентов, виртуальных тренажёров 

и симуляторов, разработка десктопных приложений, разработка веб-приложений и веб-сайтов, 

разработка мобильных приложений и т.д.) 

4. Геометрия, как инструмент для развития пространственного мышления 

 Творческая категория «Фантазии из геометрических фигур» (5-16 лет), 

презентация проектов проводится в форме выставки (готовое изделие + 

электронная презентация) 

 Творческая категория «Веселые игрушки», презентация проектов проводится в 

форме выставки (5 -16 лет) 

 Творческая категория «Геометрия в образах» (5-11лет), презентация проектов 

проводится в форме выставки (готовое изделие + электронная презентация). 

 Развитие пространственного мышления при инклюзивном образования 

(воспитанники и обучающиеся образовательных учреждений с ОВЗ) 

5. Волонтерское движение, как способ реализации своих творческих способностей (7-11 

класс, студенты 1-4 курса): создание видеороликов, разработки интерактивных 

презентаций с обобщением опыта работы 

 

По каждой секции предусмотрен отборочный тур в дистанционном формате, а также основной тур 

в онлайн – формате с использованием дистанционных технологий с защитой проекта.  



  

Прием заявок осуществляется путем заполнения формы 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduNz3Po0WOlm-oBpqA2T0zAteAsbi-

Wa3QrpQAQGSaKRLYFA/viewform?usp=sf_link до 18:00 часов 25 января 2021 года. 

Работы участников направляются через систему личных сообщений модераторов секций 

Конференции до 18:00 часов 25 января 2021 года,  в теме письма указать Фамилию участник. 

Секция 1. Информационные и мультимедийные технологии в образовательном процессе и 

профессиональной деятельности (по циклам и направлениям).  

Модератор Язепова Вероника Вячеславовна, yazepova_vv@volpt.ru  

Секция 2. Информационные технологии в творчестве и дизайне  

Модератор Тараканова Светлана Вячеславовна,  tarakanova_sv@volpt.ru  

Секция 3. Разработка программного обеспечения в помощь образовательному процессу  

Модератор Сливнова Наталья Владимировна, slivnova_nv@volpt.ru  

Секция 4. Геометрия, как инструмент для развития пространственного мышления. 

Модератор Курлович Елена Павловна, kurlovich_ep@volpt.ru  

Секция 5. Волонтерское движение, как способ реализации своих творческих способностей.  

Модератор Завьялова Римма Геннадьевна, bahteeva_rh@volpt.ru 

 

Положение о конференции представлены на сайте volpt.ru 

Место проведения Конференции:  

  С учетом требований по организации обучения в условиях сохранения неблагополучной 

эпидемиологической обстановки все мероприятия олимпиады проводятся в онлайн – формате с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Контактные телефоны оргкомитета Конференции:   

Язепова Вероника Вячеславовна сот.телефон 8-904-424-56-76; 

e-mail: yazepova_vv@volpt.ru 

Модератор секции1  

Язепова Вероника Вячеславовна, сот.телефон 8-904-424-56-76 

Модератор секции2  

Тараканова Светлана Вячеславовна, сот.телефон 8-927-251-50-47 

Модератор секции3  

Сливнова Наталья Владимировна, тел. 8-904-422-53-83 

Модератор секции4  

Курлович Елена Павловна, сот.телефон 8-904-773-53-25 

Модератор секции5 

Завьялова Римма Геннадьевна, сот.телефон 8-961-668-27-93 
 

 

 

 

Директор ГБПОУ «ВПТ»                                                                    С.П. Саяпин 
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