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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
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Об итогах муниципального этапа  

Всероссийского робототехнического Форума 

дошкольных образовательных организаций 

«ИКаРёнок» в 2017 году 

 

 

22 февраля 2017года на базе МАДОУ «Детский сад № 3» г. Горноза-

водска состоялся муниципальный этап Всероссийского робототехнического 

Форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок» (далее – 

Форум, конкурс) для воспитанников и педагогов дошкольных образова-

тельных организаций. Тема сезона в 2017 году «От детского сада до Агропро-

ма».  

Конкурс состоялся в рамках мероприятий Плана работы МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска на 2016 – 2017 учебный год с целью развития твор-

ческого потенциала детей старшего дошкольного возраста, формирования со-

общества педагогов инновационной деятельности; расширения сетевого взаи-

модействия дошкольных образовательных организаций на территории Горно-

заводского муниципального района. 

В конкурсе приняли участие 8 воспитанников и 4 педагога из 4 образо-

вательных организаций, реализующих программу дошкольного образования: 

МАДОУ «Детский сад № 3», «Детский сад № 5», «Детский сад № 10» г. Гор-

нозаводска, «Детский сад № 8» п. Пашия. 

Коллектив и администрация МАДОУ «Детский сад № 3» г. Горноза-

водска создали надлежащие условия для работы участникам Форума и чле-

нам жюри. 

Жюри конкурса отмечает хороший уровень подготовки конкурсантов: 

дети проявляют инициативу и самостоятельность, умеют договариваться, об-

ладают развитым воображением, имеют навыки общения как со взрослыми, 

так и со сверстниками, могут использовать свою речь для выражения своих 

мыслей, принимают собственные решения.  
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На основании вышеизложенного: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты муниципального этапа Форума (Приложение). 

2. Объявить благодарность: 

2.1. за качественную организацию мероприятия составу оргкомитета муни-

ципального этапа Всероссийского робототехнического Форума дошкольных 

образовательных организаций «ИКаРёнок»: 

Демидовой Надежде Анатольевне, заведующей МАДОУ «Детский сад 

№ 3 г. Горнозаводска; 

Грушаник Ольге Романовне, старшему воспитателю МАДОУ «Детский 

сад № 3 г. Горнозаводска. 

Колеговой Ольге Вениаминовне, методисту МБУ ДПО «ИМЦ» г. Гор-

нозаводска; 

Мякотниковой Римме Насимовне, методисту МБУ ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска; 

2.2. за качественную работу членам жюри муниципального этапа Всероссий-

ского робототехнического Форума дошкольных образовательных организаций 

«ИКаРёнок»: 

Григорьевой Юлии Ивановне, учителю начальных классов МАОУ 

«СОШ № 1»  г. Горнозаводска; 

Лобанковой Раисе Анатольевне, заместителю директора, учителю фи-

зики МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска; 

Стерляжникову Сергею Сергеевичу, обучающемуся МАОУ «СОШ № 

1» г. Горнозаводска; 

Филькиной Татьяне Михайловне, методисту МБУ ДПО «ИМЦ» г. Гор-

нозаводска; 

Ширинкиной Юлии Владимировне, инженеру по ТБ ОАО «Горноза-

водскцемент». 

 

 

Директор                                                                                     В.Н. Питкина 

 

 



Приложение 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска 

от 22.02.2017 № 9 

 


