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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые руководители! 

Базовая профессиональная образовательная организация и РУМЦ СПО 
Волгоградской области ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум 
кадровых ресурсов» (далее - ГБПОУ «ВПТКР») совместно с ГБПОУ «Себряковский 
технологический техникум» проводят региональный конкурс «Лучший пользователь 
пакета программ MSOffice» для студентов профессиональных образовательных 
организаций, в том числе для лиц с ОВЗ и инвалидностью (далее - Конкурс). 

Целью Конкурса является повышение качества среднего профессионального 
образования, развитие творческой направленности, выявление одаренных и 
талантливых студентов; обобщение, систематизация и распространение опыта по 
использованию программ MSOffice. 

К участию в Конкурсе приглашаются студенты II курса профессиональных 
образовательных организаций города Волгограда и Волгоградской области, в том 
числе имеющие статус инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Сроки проведения конкурса: 15 декабря 2022 года. 
Конкурс предусматривает выполнение конкретных практических заданий с 

последующей оценкой экспертами качества, затрат времени и других критериев, 
которые представлены в Положении к Конкурсу. 

Конкурс проводится в три этапа: 
I этап. Работа в Microsoft Word - практическая часть предполагает выполнение 

редактирования и форматирования текста; 
II этап. Работа в Microsoft Excel - практическая часть предполагает решение 

задач; 
III этап. Работа в Microsoft Power Point - практическая часть предполагает 

создание интерактивного плаката. 
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Все участники конкурса получают сертификаты участников, а победители и 
призеры отмечаются дипломами 1, 2 и 3 степеней. 

Место проведения: ГБПОУ «Себряковский технологический техникум». 
Форма проведения: дистанционно. 
В период с 16 декабря 2022 г. по 22 декабря 2022 г. конкурсные работы будут 

оцениваться экспертной группой. 
Итоги Конкурса будут объявлены 23 декабря 2022 г. Информация об итогах 

Конкурса будет размещена на официальном сайте Организатора sebrteh.ru. 
Для участия в Конкурсе необходимо до 12 декабря 2022 года отправить заявку 

согласно приложению 4 к Положению о Конкурсе с темой письма «Конкурс». 
Все вопросы содержания и порядка проведения Конкурса представлены в 

прилагаемом к письму Положении. 
Контактные лица: 
Демченко Зоя Дмитриевна, старший методист ГБПОУ «Себряковский 

технологический техникум», тел.: 8-902-654-23-72; 
Рункова Лариса Владимировна, председатель ПЦК ЕНГБПОУ «Себряковский 

технологический техникум», преподаватель, тел.: 8(937) 5584149; 
Иванова Марина Александровна, руководитель РУМЦ СПО, тел.: 8-961-067-66-

64. 
Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

Директор ГБПОУ «ВПТКР» С.С. Полонский 

Зайцева Нина Николаевна 
89053340292 


