
4.6. Достигнутые результаты учителя-логопеда Гузель Фиргатовны Хажиевой во взаимодействии с социальными партнерами

№ 
п/п

Наименование документа Реализованные мероприятия

_____________________________ Взаимодействие с центром по работе с детьми и молодежью «Фортуна»
1. Приказ учреждения от 17.03.2021г. №79 «Об участии в 

городском фестивале - конкурсе детского творчества 
«Лангепасская звездочка» среди воспитанников Лангепасских 
городских муниципальных автономных дошкольных 
образовательных учреждений в 2021 году»

Ответственная за подготовку детей для участия в фестивале - 
конкурсе «Лангепасская звездочка» в номинации 
«Художественное слово».
Результат - Диплом победителя II степени

2. Приказ учреждения от 08.11.2019г. №192 «Об участие в 
интеллектуальном марафоне «Умники и умницы» среди 
воспитанников Лангепасских городских муниципальных 
автономных дошкольных образовательных учреждений в 2019 
году.__________________ ___________________________________

Подготовила воспитанников к участию в интеллектуальном 
марафоне «Умники и умницы»
Дипломы воспитанников

_________________________________________ Взаимодействие с ПАР Банк «ФК Открытие»
3. Письмо от 13.12.2019 №5 Ф 15-4/17-33 «О проведении в рамках 

социального партнерства творческого конкурса «Лучшая 
новогодняя елочная игрушка» для детей дошкольного возраста, 
проживающих в городе Лангепас»

Участие совместно с воспитанниками в городском 
творческом конкурсе «Лучшая новогодняя елочная игрушка».
Результат - Диплом победителя II степени

______________________________ Взаимодействие с музейно-выставочным центром города Лангепаса
4. Приказ учреждения от 16.12.2019 года №219 «Об организации 

мероприятия и назначении ответственных за сопровождение 
воспитанников в музейно-выставочный центр»

Проведение экскурсии в музейно-выставочный центр с 
посещением творческого занятия «Шаман» в рамках проекта 
группы «Югра - наш общий дом». Итогом проекта стало 
создание стенгазеты "Я, ты, он, она -вместе целая страна". 
Стенгазета представлена на региональном конкурсе «Моя Югра» 
в номинации "В единстве мы сила».
Результат - Диплом победителя I степени

_____________________________ Взаимодействие с образовательным учреждением ЛГ МАРУ СОШ №5
5 Приказ учреждения от 25.10.2019 №181 «Об организации 

совместных мероприятий со специалистами ЛГ МАОУ СОШ 
№5 в рамках проекта детско-родительского клуба «В школу 
вместе»
Приказ учреждения от 30.10.2020г. №129 «О реализации 
проектной деятельности в ЛГ МА ДОУ ДС №2 «Белочка»

Ответственная за подготовку к участию выпускников групп 
компенсирующей направленности в мероприятиях проекта 
детско-родительского клуба «В школу вместе» ЛГ МАОУ 
СОШ №5.

Взаимодействие с БУ «Лангепасский политехнический колледж»



Заведующий ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка»

7. 01.12.2020г. №161 «О наставничестве» Благодарственное письмо за участие в совместном проекте 
по организации производственной практики обучающихся по 
специальности «Дошкольное образование»

Взаимодействие ЛГ МКУ Библиотечно-информационный центр
В рамках взаимодействия награждена Благодарственным письмом за сотрудничество, профессиональную совместную деятельность в 
организации социально - культурных мероприятий для детей дошкольного возраста

В.В.Шулепова


