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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении Областной (заочной) выставки-конкурса учебно-

методических материалов, образовательных и педагогических проектов, дополнительных 

образовательных программ –  «Инновация -2020» (далее – Положение), устанавливает цели и 

задачи, определяет права и обязанности организаторов и участников выставки-конкурса –  

«Инновация -2020» (далее – Выставка), сроки и этапы проведения. 

1.2. Учредителями Выставки является ФГБОУ ВО «Томский государственный 

педагогический университет». 

1.3. Организатором Выставки выступает Факультет дошкольного и начального 

образования, кафедра дошкольного образования факультета дошкольного и начального 

образования ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет». 

1.4. Информация о Выставке размещается в сети Интернет-сайте Факультета дошкольного 

и начального образования ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический 

университет» https://www.tspu.edu.ru/fdino/kon 

 

2. Цель Выставки  

 Цель Выставки – выявление инновационных проектов (дополнительных 

общеобразовательных программ, учебно-методических материалов, образовательных 

проектов) в образовательных организациях разных типов, ориентированных на детей 

дошкольного возраста, обмен опытом и инициирование дальнейших творческих разработок 

педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

 

Предметом рассмотрения на Выставке являются продукты образовательной и 

методической деятельности педагогов ДОО: дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, учебно-методические комплекты, методические и 

дидактические пособия, педагогические проекты, циклы конспектов образовательной 

деятельности  в области дошкольного образования, коррекционной педагогики, логопедии. 

 

3. Порядок участия в Выставке 

3.1. Для участия в Выставке приглашаются педагоги ДОО, организаций дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей 

дошкольного возраста. 

3.2. На Выставку принимаются работы, созданные педагогами дошкольных учреждений  

а) индивидуально, б) авторскими коллективами, не ранее 2019 года. 

 



3.3. Конкурс проводится в один этап (заочный).  

Основные этапы Выставки: 

Представление заявки по определенной форме (Приложение 1). 

Работа жюри Выставки, определение победителей Выставки, вручение сертификатов и 

дипломов.  

3.4. Стоимость участия в Выставке (оргвзнос) составляет 300 руб. за представленный 

материал.  

 

4. Условия проведения Выставки 

Представленные работы распределяются по следующим направлениям: 

 Лучшая общеобразовательная общеразвивающая дополнительная программа 

 Лучший проект 

 Лучшая методическая разработка 

 

Членами жюри являются квалифицированные специалисты, как в определенной 

области знаний, так и в сфере обучения и развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Это сотрудники кафедр ТГПУ, практикующие педагоги г. Томска, 

магистранты ТГПУ. 

Из индивидуальных оценок членов жюри складывается общая оценка каждой  

представленной работы. На основании полученных баллов определяются победители по 

номинациям: «Лучшая общеобразовательная общеразвивающая дополнительная программа»  

(1, 2, 3 место), «Лучший проект» (1, 2, 3 место), «Лучшая методическая разработка» (1, 2, 3 

место). Члены жюри обсуждают каждую работу и принимают решение путем взаимного 

соглашения.  

Каждый член жюри получает бланк для выставления оценок. Данный бланк 

предполагает 3-х балльную оценку (Приложение 2). 

 

5. Организационный комитет Выставки 

 Оргкомитет Выставки: 

1. Минич Александр Сергеевич, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет». 

2. Яркина Татьяна Николаевна, и.о. декана факультета дошкольного и начального 

образования ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет». 

3. Киселева Ольга Ивановна, к.филол.н. доцент кафедры дошкольного образования 

факультета дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Томский государственный 

педагогический университет». 

4. Ящук Алла Владимировна, к.п.н., доцент кафедры дошкольного образования, 

председатель УМК факультета дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО 

«Томский государственный педагогический университет». 

5. Чидигезова Наталия Викторовна, старший воспитатель МАДОУ № 73 г. Томска, 

ассистент кафедры дошкольного образования факультета дошкольного и начального 

образования ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет». 

6. Созинова Снежана Олеговна, воспитатель МБДОУ № 133 г. Томска, ассистент 

кафедры дошкольного образования факультета дошкольного и начального образования 

ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет». 

 

6. Контакты 

6.1. Координатор Выставки – Яркина Татьяна Николаевна, к.п.н., доцент кафедры 

ДО ТГПУ — тел. 8-913-868-47-48; e-mail – tabrosko2008@mail.ru. 

 

и.о. декана факультета дошкольного  

и начального образования  

ФГБОУ ВО «Томский государственный  

педагогический университет» 

______________ Т.Н. Яркина 

mailto:tabrosko2008@mail.ru


Приложение 1 

ЗАЯВКА 

участника областного (заочного) конкурса-выставки «Инновация – 2020» 

 

Полное наименование образовательной организации:       

Адрес нахождения образовательной организации: 

Ф.И.О. (полностью) руководителя:    

Ф.И.О. (полностью) педагога – автора материалов: 

Контактный телефон:     

Адрес электронной почты: 

Должность авторов материалов: 

Характер представляемых материалов:  

 



Приложение 2 

Название работы: 

ФИО автора (ов): 

Критерии оценивания: 0-3 балла: 0 – не выражен; 1-слабо выражен; 2 – выражен в большей мере; 3 – ярко выражен 

Критерии / 

балл 

Актуальность 

(соответствие 

ФГОС ДО) 

Оригинальность  

(новизна) 

предлагаемого 
материала 

Целостность 

содержания  

Практическая 

значимость 

(доступность, 
применимость)  

Эстетика 

оформления 

Творческий характер 

работы, 

нестандартность 
решения 

педагогической 

проблемы 

0 баллов       

1 балл       

2 балла       

3 балла       
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