
 

 

 

О проведении смотра – конкурса 
 

 

В соответствии с приказом управления образования от 01.10.2020 года 

№01-03-127 «Об организации методической работы в 2020-2021 учебном году», 

планом работы постоянно действующего семинара «Социально - коммуникатив-

ное развитие дошкольников» на 2020-2021 учебный год, согласно положению о 

проведении муниципального смотра - конкурса «Лучший лэпбук по социально 

коммуникативному развитию дошкольников», в целях обобщения и распростра-

нения опыта работы педагогов по внедрению инновационных технологий 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав оргкомитета муниципального смотра - конкурса «Луч-

ший лэпбук по социально коммуникативному развитию дошкольников» (прило-

жение 1). 

2. Утвердить состав жюри муниципального смотра - конкурса «Лучший 

лэпбук по социально коммуникативному развитию дошкольников» (приложение 

2). 

3. Мякотниковой Р.Н., методисту МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска, члену орг-

комитета: 

3.1. обеспечить информирование образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, о порядке проведения муниципального 

смотра - конкурса «Лучший лэпбук по социально коммуникативному развитию 

дошкольников» (далее – конкурс); 

3.2. оказать методическое сопровождение в организации и проведении кон-

курса руководителю постоянно действующего семинара «Социально - коммуни-

кативное развитие дошкольников»; 

3.3. подготовить наградные материалы участникам конкурса; 

3.4. по итогам проведения конкурса подготовить информацию для размещения 

на официальном сайте МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор В.Н. Питкина 
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Приложение 1 

к приказу МБУ «ИМЦ» 

от 15.03.2021 г. № 17 

 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

смотра - конкурса «Лучший лэпбук  

по социально коммуникативному развитию дошкольников» 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

к приказу МБУ «ИМЦ» 

от 15.03.2021 г. № 17 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

смотра - конкурса «Лучший лэпбук  

по социально коммуникативному развитию дошкольников» 

 

 

Егорова 

Наталья Викторовна 

- руководитель постоянно действующего семинара 

«Социально - коммуникативное развитие дошколь-

ников». Старший воспитатель МАДОУ «Детский 

сад № 37» р.п. Тёплая Гора (по согласованию); 
 

Мякотникова 

Римма Насимовна 

- член оргкомитета, методист МБУ «ИМЦ» г. Гор-

нозаводска. 
 

Егорова 

Наталья Викторовна 

- руководитель постоянно действующего семинара 

«Социально - коммуникативное развитие дошколь-

ников», старший воспитатель МАДОУ «Детский 

сад № 37» р.п. Тёплая Гора (по согласованию); 
 

Колегова 

Ольга Вениаминовна 
 

- методист МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска; 
 

Новоселова 

Ирина Владимировна 

- заместитель заведующего по ВМР МАДОУ «Дет-

ский сад № 5» г. Горнозаводска (по согласованию)  


