
Дайджест новостей 

 

ВЫСТАВКА «METHODICE» 

Передвижная экспозиция: 

Новосибирск (16.12.20) 

Материалы-экспонаты на выставку поступают из разных регионов 

России и зарубежья: Алтайского, Камчатского, Краснодарского, 

Красноярского, Ставропольского краев; Республи Алтай и Удмуртия; 

ХМАО-Югра, ЯНАО; Астраханской, Архангельской, Белгородской, 

Кемеровской, Московской, Новосибирской, Томской и Тюменской 

областей России, Могилевской области Республики Беларусь и 

Павлодарской области Республика Казахстан. 

                                   



 

             

        

 

 

 



 

Новосибирск (28.11.19) 

Фрагмент «Дошкольное образование» общей экспозиции Международной 

выставки   «METHODICE»  был представлен в г. Новосибирске на 

Международной конференции «Воспитание и обучение в современном 

обществе: актуальные вопросы теории и практики». Более ста участников и 

гостей конференции из разных регионов России, Казахстана, Белоруссии 

ознакомились с экспонатами. Выставку посетили номинанты очной формы 

участия всероссийских и международных конкурсов под эгидой МСА.  Особый 

интерес вызвали экспонаты детских садов Казахстана, г. Барнаула, г. 

Тольятти,  г. Новосибирска и г.  Новокузнецка .  

  

 

 



  

  



 

 



 

Бийск (06.06.19) 

Материалы-экспонаты на выставку 

 

 



 

 

 

 

 

 

Павлодар / Казахстан (16-18.04.19) 



Технологией подготовки материалов-экспонатов  на выставку   «METHODICE»  

заинтересовались преподаватели Павлодарских вузов.  

Все готово  к индивидуальным консультациям для работников дошкольного 

образования Казахстана по теме  «Успешные материалы-экспонаты  

Международной выставки   «METHODICE»   

 

 

 



 

Желающие могли познакомиться с электронными версиями материалов 

Международной выставки   «METHODICE»  

 

 

 

Новосибирск (29.11.18) 

С экспозицией Международной выставки   «METHODICE»  в г. Новосибирске 

ознакомились участники и гости Международной конференции «Воспитание 

и обучение в современном обществе: актуальные вопросы теории и 

практики». Выставку посетили номинанты очной формы участия 

всероссийских и международных конкурсов под эгидой МСА.  Особый 

интерес вызвали экспонаты Павлодарских школ и детских садов (Казахстан), 

г. Тольятти и  Новосибирска, а также материалы профессионального 

образования из Тюмени, Бийска, Минска, Ставрополя. 



  

   

 

 

Бийск (07.06.18) 

Экспозиция выставки в г. Бийске была традиционно развернута в рамках 

Международной конференции «Воспитание и обучение в современном 

обществе: актуальные вопросы теории и практики». С экспонатами выставки 

из России, Белоруссии, Казахстана, Швеции, Китая ознакомились участники и 

гости конференции - работники образования г. Бийска, Тобольска, Барнаула, 

Новосибирска, Бердска, Иркутска, Новокузнецка, Томска, Мыски, 

Прокопьевска,  Горно-Алтайска, Павлодара /Казахстан, а также номинанты 

очной формы участия всероссийских и международных конкурсов под 

эгидой МСА 

 

Экспонатами выставки интересуется президент Западно-Сибирского 

отделения МСА профессор С.В. Казначеев 



 

 

У стенда работники Детского сада № 206 из г. Новокузнецка  

 



Директор выставки профессор Б.П. Черник оглашает информацию об 

особенностях передвижной экспозиции в г. Бийске 

 

 

 

Новосибирск  (18.05.18) 

Рукописи, книги, брошюры приходят в Оргкомитет  Международной выставки   

«METHODICE»  почтой 

 

 



 

Новосибирск  (15.05.18) 

В Оргкомитет  Международной выставки  «METHODICE» поступили очередные 

материалы-экспонаты из Казахстана – Специальный Детский сад № 1                 

(г.  Актау) 

 

 

Павлодар / Казахстан (05-06.04.18) 

Директор Международной выставки  «METHODICE»профессор Б.П. Черник 

принимает материалы-экспонаты в Павлодарском государственном 

педагогическом  университете 

 



 

Усть-Илимск (20-21.01.17) 

В торжественной обстановке золотая медаль победителя  IIIМеждународной 

ВЫСТАВКИ «METHODICE» была вручена Варфоломеевой Татьяне Ивановне - 

заведующему Детского сада № 12 «Брусничка»  

 

Тюмень (01.12.16) 

Экспозицию выставки осмотрелиработники дошкольного образования, 

учителя школ Тюмени - участники семинара по оптимизации конкурсной 

деятельности в образовании 

 

 

Бийск (10-11.06.16) 

Экспозиция выставки была развернута в рамках IVМеждународной 

конференции «Воспитание и обучение в современном обществе: актуальные 

вопросы теории и практики». С экспонатами выставкииз России, Белоруссии, 

Казахстана, Швеции ознакомилисьучастники и гости конференции - 

работники образования г. Кемерово, Бийска, Барнаула, Новосибирска, 

Иркутска, Томска, Мыски, Прокопьевска,  Северска, Горно-Алтайска, Усть-

Илимска, Павлодара /Казахстан  



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

Павлодар / Казахстан (11-12.04.16) 

Экспозицию выставки осмотрели работники системы образования г. 

Павлодара, а также представители высшей школы из городов: Алма-Ата, 

Караганда, Шымкент, Кокшета́у, Талдыкорган, Павлодар, Семей, Туркестан и 

др.  

В торжественной обстановке золотые медали победителей Международной 

ВЫСТАВКИ «METHODICE»- 2015» были вручены заведующему кафедрой 

биологии  Павлодарского государственного педагогического института Б.З. 

Жумадилову и профессору этой кафедры  Н.Е. Тарасовской. 

 

 

 



 

 

 



 

 
 

 

 

Татарск (01.03.16) 

С методическими материалами познакомились учителя школ, работники 

дошкольного и дополнительного образования  

 

 

Горно-Алтайск (19.02.16) 

Работники СПО Республики Алтай познакомились с экспонатами выставки, 

представленными коллегами из разных регионов России 



Новоалтайск (03.02.16) 

Интерес работников дошкольного образования вызвали учебно-

методические пособия детских садов АНО ДО «Планета детства «Лада»   из  г.  

Тольятти 

 

Новокузнецк (29.01.16) 

С методическими материалами познакомились посетители выставки из 

Новокузнецка, Прокопьевска, Междуреченска, Мысков, Осинников  

 

 

 

 

 


