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 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

 19 – 20 марта 2018 года в Ишимском педагогическом институте им. П.П. Ершова 

(филиал) ТюмГУ пройдет  Всероссийская выставка научно-методических трудов и 

учебных изданий «Выставка инноваций в педагогическом образовании». 

Выставка инноваций в педагогическом образовании – 2018, затрагивает три 

тематических направления, каждое из которых представлена отдельной зоной выставки, в 

каждой из которых можно увидеть решения для разных уровней образования:  

дошкольного, школьного, университетского и профессионального. 

В целях создания образовательно-мотивационной среды, дающей возможность 

каждому представить инновационные идеи и образовательные технологии на разных 

уровнях образования и в соответствии с планом Ишимского педагогического института 

им.П.П. Ершова (филиала) Тюменского государственного университета на 2017- 2018 

учебный год. 

 

Ключевые темы выставки: 

- Развитие профессиональной компетенции педагога в образовательной среде 

- Передовые технологии в образовательном процессе 

 - Персонализация, гибкость и адаптивность обучения 

 - Прорывные инновации в образовании 

 

Организаторы:  

- Кафедра педагогики и психологии 

- Кафедра педагогики и методики начального и дошкольного образования 

 

К участию приглашаются: студенты, аспиранты, докторанты, преподаватели 

вузов, научные работники, специалисты-практики и все заинтересованные лица. 

 

Форма участия: очная, заочная – через предоставление проектов (идей) в форме 

презентаций, научно-исследовательских работ, учебников, учебно-методических пособий, 

практикумов, научных статей и т.д. 

 

Условия работы выставки:  

• участники Выставки представляют свои проекты в виде экспонатов (проектов, 

научных работ  и др.); 

• экспонаты допускаются к участию в Выставке после предварительной оценки 

соответствия следующим критериям: научная содержательность; новизна и актуальность 

представленной темы; доступность и научность изложения темы; форма представления 

проекта с точки зрения наглядности; владение материалом и уровень самостоятельности 

автора; глубина проработки выбранной темы; патентная чистота рассматриваемого 

проекта.  



Для проведения экспертной оценки проектов работает Экспертный совет в составе 

представителей профессорско-преподавательского состава ТюмГУ; представителей 

бизнеса и руководителей образовательных организаций. 

Экспертный совет проводит первичный отбор проектов и программ для участия в 

выставке. 

Участнику предоставляется место в экспозиционной площади, которое он 

оформляет в соответствии с потребностью для успешной презентации конкурсного 

проекта.  

Оформление экспозиции, оплата проезда к месту проведения Выставки и обратно к 

месту жительства, размещение, питание участников, сопровождающих лиц, водителей  

производится за счет собственных средств.  

 

Место проведения: г. Ишим, ул. Ленина, 1, Ишимский педагогический институт 

им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ 

 

Направления работы выставки: 

Качество образования (экспонаты: монографии, учебники, учебно-методические 

пособия, методические рекомендации, практикумы, хрестоматии и т.д.). 

Онлайн-образование (электронные курсы, сетевые дистанционные проекты и т.д.). 

Научно-исследовательские проекты молодежи» (проекты, отвечающие на вызовы 

нового времени; проекты, направленные на коммерциализацию продуктов 

интеллектуальной собственности; прорывные технологии в образовании; виртуальные 

технологии в образовании; игрофикация в образовании, робототехнические и 

интеллектуальные системы и т.д.). 

 

Порядок работы выставки: 

 

10.03.2018 - рассмотрение предоставленных проектов (идей) членами конкурсной 

комиссии. 

19 – 20 марта 2018 - проведение Выставки 

20.03.2018 - подведение итогов 

 

Условия участия:  

Все проекты (идеи), удовлетворяющие тематике выставки и выполненные в 

соответствии с требованиями, публикуются в электронном сборнике материалов 

Выставки.   

Материалы, представленные на выставку, не редактируются, не комментируются и 

не возвращаются. Участники несут ответственность за содержание и качество 

представленных экспонатов. 

За лучшие работы в рамках каждой номинации присуждаются призовые места, а их 

авторы награждаются дипломами.  

Остальные участники Выставки получают «Сертификат участника». 

Авторы, чьи проекты соответствуют требованиям, не позднее  10 марта 2018 года 

направляют заявку на участие проекта (Приложение 1) на электронный адрес Выставки 

dasha.vasileva.97@list.ru (Васильева Дарья  Станиславовна). Тел.: 89829790254. 

Секретариат Выставки группирует заявки по соответствующим номинациям и  передаёт  

на оценку Экспертному совету. 

Оргкомитет вправе отказать в участии в Выставке проектам (идеям), полученным 

позднее указанного выше срока, либо представленным с нарушением предъявленных 

требований, или не содержащим достаточной научной новизны (реферативный характер). 



                             Приложение 1 

  

ЗАЯВКА 

 

От___________________________________________________________________________ 

(полное название организации) 

 

Юридический адрес: _____________________________________________ 

 

Направление выставки: ___________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О участника Название экспоната 

(назначение, основная 

функция) 

   

   

   

 

Аннотация к проекту: 

 


