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    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

23.12.2021 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" Г. ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 55 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийского робототехнического Форума 

«ИКаРёнок» сезона 2021-2022 учебного года 

В соответствии с приказом управления образования от 01.10.2021 года 

№01-03-132 «Об организации методической работы в 2021-2022 учебном го-

ду», планами работы МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска,, планом работы базовой 

дошкольной образовательной организации по направлению познавательного 

развития детей на основе технического конструирования в Горнозаводском 

городском округе, согласно Положению о проведении муниципального этапа 

Всероссийского робототехнического Форума «ИКаРёнок» сезона 2021-2022 

учебного года, в целях приобщения детей дошкольного возраста к техниче-

скому творчеству, формирования сообщества педагогов и детей, занимаю-

щихся инновационной деятельностью 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав организационного комитета муниципального этапа 

Всероссийского робототехнического Форума «ИКаРёнок» сезона 2021-2022 

учебного года (приложение 1). 

2. Утвердить состав жюри муниципального этапа Всероссийского робо-

тотехнического Форума «ИКаРёнок» сезона 2021-2022 учебного года (при-

ложение 1). 

3. Колеговой О.В., Мякотниковой Р.Н., методистам МБУ «ИМЦ» г. Гор-

нозаводска, членам оргкомитета: 

3.1. обеспечить информирование образовательных организаций, реализу-

ющих программы дошкольного образования, о порядке проведения муници-

пального этапа Всероссийского робототехнического Форума «ИКаРёнок» 

сезона 2021-2022 учебного года (далее – конкурс); 

3.2. оказать методическое сопровождение в организации и проведении кон-

курса МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска; 
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3.3. по итогам проведения конкурса подготовить информацию для разме-

щения на официальном сайте МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска; 

3.4. подготовить наградные материалы участникам конкурса. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                            В.Н. Питкина 
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Приложение 1 

к приказу МБУ «ИМЦ» 

от 23.12.2021 г. № 55 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

муниципального этапа Всероссийского робототехнического Форума 

«ИКаРёнок» сезона 2021-2022 учебного года 
 

 

 
Приложение 2 

к приказу МБУ «ИМЦ» 

от 23.12.2021 г. № 55 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

муниципального этапа Всероссийского робототехнического Форума 

«ИКаРёнок» сезона 2021-2022 учебного года 
 

 

Елькина Светлана Николаевна - председатель оргкомитета, руководитель 

базовой ДОО по направлению познава-

тельного развития детей на основе техни-

ческого конструирования в Горнозавод-

ском городском округе, воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горноза-

водска (по согласованию); 
 

Колегова Ольга Вениаминовна - методист МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска; 
 

Мякотникова Римма Насимовна - методист МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска. 
 

Наймушина Наталья Валерьевна - воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5» 

г. Горнозаводска (по согласованию). 

Елькина Светлана Николаевна - председатель жюри, руководитель базо-

вой ДОО по направлению познавательного 

развития детей на основе технического 

конструирования в Горнозаводском город-

ском округе, воспитатель МАДОУ «Дет-

ский сад № 5» г. Горнозаводска (по согла-

сованию); 
 

Наймушина Наталья Валерьевна - воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5» 

г. Горнозаводска (по согласованию); 
 

Рязяпова Ольга Игоревна - воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5» 

г. Горнозаводска (по согласованию); 
 

Наталья Владимировна Шумова  - ветеран педагогического труда (по согла-

сованию). 


