
 Региональный Фестиваль инновационных идей дошкольного образования  

в Колпашево 

 
  С 31 января по 1 февраля 2018 года в Колпашевском районе на базе муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 

№14» прошел Фестиваль инновационных идей дошкольного образования Томской области, 

организованный региональным отделением Ассоциации «Воспитатели России» и ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» г. Томск.  

      В приветственном слове к участникам Фестиваля начальник Управления образования 

Администрации Колпашевского района Браун С.В. подчеркнула значимость таких встреч для 

развития образования в современных условиях, отметила важность тематического содержания 

обсуждаемых вопросов. По мнению Светланы Владимировны, общение педагогов в 

межмуниципальном формате является необходимым для инновационного продвижения 

дошкольного образования в регионе. 

      Фестиваль стал ярким, содержательным событием с целью выявления, аккумулирования и 

обмена опытом инновационных преобразований в дошкольном образовании нашего региона. В 

нем приняли участие более 120 педагогов из 22 образовательных организаций пяти 

муниципалитетов Томской области. В течение двух дней на площадках Фестиваля шли 

дискуссии, просмотры образовательной деятельности, поиск путей реализации ФГОС и 

внедрения программ нового поколения, методов управления в современных условиях.  

      МАДОУ №14 был выбран местом проведения не случайно. Являясь  базовой площадкой 

Регионального центра развития образования по реализации регионального проекта «Реализация 

ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях Томской области на 2016-2020 

годы» и федеральной инновационной площадкой Института изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования по теме «Модернизация образования в 

дошкольной образовательной организации в соответствии с современными требованиями к 

качеству дошкольного образования на основе инновационной образовательной программы 

«Вдохновение», наш детский сад работает в качественно новой парадигме дошкольного 

образования. Сегодня наш опыт востребован не только в Томской области, но и в других 

регионах. Поэтому на Фестивале состоялся конструктивный диалог гостей из Томска, Северска, 

Томского, Шегарского районов и педагогов нашей образовательной организации.  Такое 

сотрудничество размыкает методические границы своих учреждений, муниципалитетов, 

предоставляя возможность увидеть инновационные изменения в масштабе всего региона.  Для 

педагогов дошкольного образования Колпашевского района участие в таком форуме - это 

возможность на месте получить полезную информацию, зарядиться новыми идеями, 

скорректировать свою методическую работу, внести инновационные изменения в 

образовательную деятельность учреждений.  

      Значимым событием стало участие в Фестивале руководителя информационно-

методического сопровождения дошкольного образования издательства «Национальное 

образование» (г. Москва) Тюменцевой Н.С. Она стояла у истоков зарождения движения по 

апробации программы нового поколения «Вдохновение» в нашем регионе, являясь его идейным 

вдохновителем и куратором. Для Фестиваля была очень важна ее поддержка, высокий 

профессионализм и умение зажечь педагогов своими идеями.  

      В ходе Фестиваля работал пресс-центр, где участники могли оставить свои отзывы, 

комментарии, дать интервью и оценку происходящему. Все отзывы и комментарии в высшей 

степени положительные. Много благодарностей за конкретный опыт, за организацию 

мероприятия в целом.  

      Подводя итог прошедшего события, можно с уверенностью сказать: в том, что наша 

область входит в ряд приоритетных регионов по внедрению инновационных программ нового 

поколения, а часть образовательных организаций являются региональными и федеральными 

площадками по реализации ФГОС, есть заслуга и колпашевских педагогов дошкольного 

образования.  

                                                                                                     

Л.Н. Панова, заместитель заведующего МАДОУ №14, 

                                                      руководитель федеральной инновационной площадки 


