
  

О направлении информации 
 

 

Уважаемые руководители! 

 

С целью повышения качества проведения краевого и межмуниципальных 

этапов Всероссийского робототехнического Форума «ИКаРёнок» (далее - 

Конкурс) для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, направляем разъяснения по подготовке  

и проведению краевого этапа Конкурса по защите педагогических проектов  

в номинации «Представление и защита педагогического опыта работы». 

В соответствии с методическими рекомендациями о проведении защиты 

проектов педагогического опыта работы и пунктом 7.4. Положения  

о проведении краевого этапа Конкурса сезона 2021-2022 года, утвержденного 

приказом от 08 ноября 2021 г. № 26-01-06-1124 (далее - Приказ), по номинации 

«Представление и защита педагогического опыта работы» руководители 

межмуниципальных ресурсных центров направляют сводную заявку  

с тематикой выступления и контактными данными (ФИО, наименование ОУ, 

должность, личный сотовый номер телефона и электронную почту 

участников) в «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» на адрес электронной почты: 

duboenko.t@yandex.ru. 

По условиям методических рекомендаций дополнительно к сводной 

заявке каждому участнику номинации необходимо представить тезисы своего 

выступления (не более 2-х листов формата А4, файл формата Word, шрифт 14 

пт, межстрочный интервал 1). 

В связи с предварительным оцениванием тезисов выступлений  

по критериям, указанным в пункте 9.2. Приказа, заявки и тезисы необходимо 

направить в срок до 24 января 2022 г. включительно. 

Краевой ресурсный центр не позднее 25 января 2022 г. организует 

рассылку сводной ведомости заявок для оценки тезисов выступлений каждому 

участнику жюри в соответствии с приложением к настоящему письму.  

Члены жюри предварительно оценивают тезисы выступлений  

по критериям, указанным в пункте 9.2. Приказа. Состав членов жюри краевого 

этапа Всероссийского робототехнического Форума образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
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образования, «ИКаРёнок» по номинации «Представление и защита 

педагогического опыта работы» прилагается. 

По итогам предварительной оценки отбирают не более 10 кандидатов, 

которые будут представлять опыт работы на онлайн-защите.  

Онлайн – защита опыта работы по номинации «Представление и защита 

педагогического опыта работы» состоится 03 февраля 2022 г.   

Результаты предварительного отбора будут доведены до участников 

выступления не позднее 31 января 2022 г. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Верещагинского 

городского округа                 Е.В. Мальцева 
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