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Положение 

о городской виртуальной методической выставке педагогов 

дошкольных образовательных учреждений города Рассказово 

«Обновление предметно-развивающей среды» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения вир-

туальной методической выставки «Обновление предметно-развивающей сре-

ды» (далее — Выставка). 

1.2. Организатором Выставки является Муниципальное казенное учреждение 

«Информационно-методический центр» г. Рассказово Тамбовской области. 

 

II. Цели и задачи Выставки 

 

2.1. Методическая выставка проводится в целях выявления, поддержки, рас-

пространения опыта педагогов дошкольных образовательных учреждений по 

созданию системы материальных, культурных и дидактических ресурсов, 

обеспечивающих всестороннее образование дошкольников. 

2.2. Основными задачами Выставки являются: 

 совершенствовать профессиональные умения педагогов ДОУ по об-

новлению предметно-развивающей среды, в которой каждый ребёнок 

может получать разнообразный опыт и наиболее полно реализовать се-

бя; 

 стимулировать творчество и увлечённость педагогов для достижения в 

процессе взаимодействия с детьми эффективного образовательного ре-

зультата; 

 создавать условия для продуктивного педагогического общения, уста-

новления деловых контактов между педагогами образовательных 

учреждений; 

 сформировать банк методических, дидактических, информационных 

материалов об эффективном опыте создания условий для образования 

детей дошкольного возраста. 

 

III. Сроки и место проведения Выставки 

 

3.1. Виртуальная выставка проводится на сайте отдела образования по адре-

су: http://rasskazovogorono.68edu.ru/konkurs  

 

 

 

 

 

 

http://rasskazovogorono.68edu.ru/konkurs
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Приём и публикация заявок и выставочных материалов: 

с 01.03.2021 г. по 16.04.2021 г. 

 

Онлайн-голосование: 

с 19.04.2021 г. по 30.04.2021 г. 

 

Подведение итогов выставки 

13.05.2021 г. 

 
** Голосование будет проходить в форме комментариев. Один компетент-

ный осознанный комментарий в пользу участника — один балл! 

 

** Победителей определяет жюри на основании наибольшего количества 

баллов. Жюри будет учитывать только компетентные голоса-

комментарии, оставленные во время проведения онлайн-голосования 

 

т.е. с 19.04.2021 г. по 30.04.2021 г. 

 
 

IV. Порядок организации Выставки 

 

4.1. В Выставке принимают участие педагоги дошкольных образовательных 

учреждений. Участие в Выставке является добровольным, количество участ-

ников от одного учреждения не ограничено. Один автор может представлять 

только одну работу. 

4.2. Для проведения Выставки создаётся оргкомитет, в состав которого вхо-

дят: 

 Методисты МКУ ИМЦ 

 Руководители ГМО воспитателей ДОУ 

4.3. Оргкомитет: 

 отвечает за организационно-методическое обеспечение выставки 

 оценивает материалы и принимает решение о размещении их на вы-

ставке 

 принимает решение о награждении победителей онлайн-голосования 

 

Общее руководство и координацию проведения Выставки осуществляет 

МКУ ИМЦ.  

 

V. Основные тематические направления выставки 
 

5.1. Экспонатами виртуальной методической выставки могут быть ориги-

нальные авторские методические пособия, сделанные своими руками, 

апробированные в практике совместной/самостоятельной детской деятельно-
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сти, отличающиеся универсальностью, многофункциональностью в приме-

нении, доступностью в изготовлении, имеющие общеразвивающий или кор-

рекционный эффект. 

5.2. На выставку предоставляются методические пособия, содержащие: 

авторские пособия (наглядные пособия; наглядно-дидактические материа-

лы; комплекты дидактических материалов, используемых в совместной дея-

тельности с детьми; мини-оборудование, стимулирующее ребёнка к самосто-

ятельной или коллективной деятельности). 

 

 Требования к представлению авторской работы: 

 титульный лист с названием методического пособия; 

 фоторяд:  

a) 1-3 шт. фотографии с изображением пособия крупным планом в 

разных ракурсах, высокого качества, 

b) серия фотографий (до 5 шт.), на которых отражена разнообразная 

деятельность детей и/или воспитателя с пособием; (Фотографии 

крупные, в формате jpg высокого качества) 

 краткая аннотация пособия, описание-представление практики работы 

с пособием: его предназначение (о чем, для кого, в решении каких про-

блем будет полезно) 

 многофункциональность и алгоритм (способы) использования, образо-

вательный эффект 

 На выставку принимаются пособия, изготовленные своими руками 

 

В ходе экспертизы выставочных работ учитывается: 

 соответствие материалов требованиям выставки; 

 актуальность и соответствие материалов ФГООС дошкольного образо-

вания. 

  

5.3. Авторские права: 

 участники выставки гарантируют наличие у них личных неимуще-

ственных и исключительных авторских прав на работы, присланные на 

выставку;  

 Организатор выставки гарантирует участникам соблюдение авторских 

прав. 

 

VI. Награждение участников выставки 

 

6.1.  Виртуальная выставка позволяет ознакомиться с творческими работами 

коллег, перенять педагогический опыт, представить свои работы.   По итогам 

выставки присуждаются 3 призовых места по итогам голосования.  

Все педагоги награждаются дипломами участника городской выставки. 

6.4. Критерием определения победителей является место работы участника в 

рейтинге.  
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Рейтинг определяется по наибольшему количеству комментариев, оставлен-

ных на сайте отдела образования http://rasskazovogorono.68edu.ru  

(«Комментарии») в адрес работы участника. 

 

VII. Необходимый пакет документов участников выставки 
 

1. Заявка на участие в Выставке (Приложение 1); 

2. Фотография участника Выставки в формате jpg; 

3. Выставочные материалы с полным описанием  

 

** фотографии будут конвертированы для их удобного расположения на 

сайте контент-менеджером сайта Отдела образования 

 

 

Полный пакет документов отправляется на электронный адрес: 

rasskazovо-konkurs@yandex.ru 
 

 

 

Примечание 

 

По всем вопросам, связанным с участием в Выставке, можно обращаться к 

представителям оргкомитета по тел: 38-4-49 (Никачева Людмила Евгеньевна). 

 

http://rasskazovogorono.68edu.ru/
mailto:rasskazovо-konkurs@yandex.ru
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в городской виртуальной методической выставке педагогов 

дошкольных образовательных учреждений города Рассказово «Обнов-

ление предметно-развивающей среды» 

 

1. Полное наименование образовательного учреждения (согласно лицен-

зии) 

2. Сокращённое наименование учреждения (как отразить в дипломе) 

3. Еmail учреждения 

4. Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения 

5. Ф.И.О. педагога-участника выставки,  

6. В какой возрастной группе работает 

7. Контактный мобильный телефон педагога, email. 

 


