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Исх. №  338/2017 	 Начальнику  

У  от  20.11.2017 г. 	 Департамента  образования  
си 	 Вологодской  области  

Е.О. Рябовой  
2017 

Уважаемая  Елена  Олеговна ! 

«Рыбаков  Фонд» - динамично  развивающаяся  некоммерческая  организация , созданная  в  
2015 году  с  цепью  изменения  общественных  институтов  и  создания  новых  условий  для  жизни  
россиян . Программы  Фонда  делятся  на  три  магистральных  направления : образовательное , 

социальное  и  предпринимательское . Масштабные  образовательные  программы  Фонда  нацелены  
на  всестороннюю  поддержку  российского  образования : от  дошкольного  обучения  до  
профессионального  развития  через  всю  жизнь. 

2 ноября  2017 года  в  рамках  образовательного  направления  Фонда  состоялся  старт  
Всероссийского  Конкурса  имени  Л.С. Выготского  для  педагогов  дошкольного  образования  и  
студентов  выпускных  курсов  высших  учебных  заведений , студентов  выпускных  курсов  средних  
профессиональных  учебных  заведений , студентов  магистратуры  и  аспирантуры , обучающиеся  
очно  по  направлениям  подготовки  - «педагогические  науки » и  «гуманитарные  науки». 

Цель  Конкурса  — поиск, поддержка  и  популяризация  ярких, творческих  
российских  специалистов  дошкольного  образования , способных  разрабатывать , применять  и  
распространять  современные  педагогические  практики . 

В  этом  году  всем  желающим  предстоит  поделиться  идеями  или  готовыми  проектами  в  
более  чем  пяти  направлениях : игра, инклюзия , вовлечение  семьи, развитие  коммуникативных  
способностей , познавательных , художественно -эстетических  и  других . 

Победителями  станут  300 педагогов  и  100 студентов . для  победителей  предусмотрена  
финансовая  поддержка : студентам  — 20 000 рублей, педагогам - 50 000 рублей . Дополнительно  
участники  могут  выбрать  одну  из  следующих  возможностей , обеспечивающих  их  
профессиональное  развитие  (не  является  обязательным ): участие  в  Летней  школе, 
организованной  «Рыбаков  Фондом » и  участие  в  конференции  или  образовательном  туре. 

Благотворительный  фонд  развития  сообщества  «Гарант» второй  год  является  партнером  
«Рыбаков  Фонда» и  региональным  координатором  Всероссийского  конкурса  имени  Л.С. 
Выготского  в  Вологодской  области . Просим  Вас  оказать  содействие  в  распространении  
информации  о  Конкурсе  через  подведомственные  управления  образования , высшие  и  средние  
профессиональные  учебные  заведения , осуществляющие  подготовку  студентов  по  всем  
специальностям , связанным  с  дошкольной  педагогикой  и  психологией . 

Приложение : Условия  участия  в  Конкурсе  им. Л.С. Выготского  
Справка  о  Всероссийском  конкурсе  имени  Л.С. Выготского  2016 г. 

С  уважением, 

вице-президент  образовательного  
направления  «Рыбаков  Фонда» 

Н.М. Киясов  

Исп. Г.В. Лапонова  

менеджер  Конкурса  им. Л.С. Выготского  

G.Laponova(~rybakovfond.ru  

8 903 550 73 70, 8 495 150 40 74 доб. 2525 

Р  iлбако  Срока  Депяртгхмент  образовдния  
!Зологоде 
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Условия  участия  во  
Всероссийском  конкурсе  
имени  П.С. Выготского  

Конкурс  проводится  во  всех  федеральных  округах  Российской  Федерации  при  поддержке  
«Рыбаков  Фонда ». 

Цель  конкурса : поиск, поддержка  и  популяризация  ярких, творческих  российских  специалистов  
дошкольного  образования , способных  разрабатывать , применять  и  распространять  современные  
педагогические  практики . 

Участники  Конкурса  

педагоги  дошкольного  образования , работающие  как  непосредственно  в  организациях , 
осуществляющих  образовательную  деятельность , так  и  вне  таких  организаций  (в  форме  
семейного  образования ), в  том  числе  в  форме  электронного  обучения , а  также  с  
применением  дистанционных  образовательных  технологий  с  использованием  сети  
И  нтернет, 

студенты  выпускных  курсов  высших  учебных  заведений , студенты  выпускных  курсов  
средних  профессиональных  учебных  заведений , студенты  магистратуры  и  аспиранты , 
обучающиеся  очно  по  направлениям  подготовки  - «педагогические  науки » и  
«гуманитарные  науки » (в  соответствии  с  Приказом  Минобрнауки  России  от  12.09.2013 №  
1061), имеющие  опыт  работы  с  детьми  в  возрасте  от  2 месяцев  до  7 лет  или  планирующие  
работать  с  ними  на  профессиональной  основе, 

Условия  участия  в  Конкурсе  педагогов  дошкольного  образования  

Для  участия  в  Конкурсе  необходимо : 

Оформить  заявку  онлайн  на  сайте  Конкурс  ht'н ~з :(,/kon!<и ~s.гуk akovfortd.ru  
Подготовить  видеоролик  в  соответствии  с  заявленным  проектом  и  разместить  на  
wwыv.youtuhe.com   

В  заявке  представляется  проект  с  описанием  технологии , методики  работы  с  детьми  от  2 месяцев  
до  7 пет  и/или  их  родителями , который  уже  реализован , реализуется  в  настоящее  время  или  
планируется  к  реализации, и  уже  получены/запланированы  результаты  проекта, 
свидетельствующие  о  его  эффективности . 

Дополнительные  возможности  для  педагогов  - заявителей  Всероссийского  конкурса  им. Л.С.  
Выготского:  

участие  в  Летней  Ш  коле  Всероссийского  конкурса  им. Л.С. Выготского, которая  будет  
проведена  в  июле  2018 г. 

участие  в  образовательном  туре/конференции , проводимом (ой ) в  период  с  15 марта  2018 
г. по  15 июня  2018 г . 

Участниками  Летней  Школы  станут  лучшие  100 педагогов  и  20 студентов . Расходы , связанные  с  
участием  в  Летней  Школе, будут  возмещены  «Рыбаков  Фондом ». 

Два  лучших  студента  и  два  лучших  педагога  смогут  принять  участие  в  Образовательном  туре  или  
конференции  длительностью  до  5 дней, вне  зависимости  от  места  проведения : либо  на  
территории  Российской  Федерации , либо  за  рубежом , которые  должны  проходить  не  ранее  15 
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Справка  
о  проведении  Всероссийского  конкурса  

имени  Л.С. Выготского  2016 года  

В  период  проведения  Всероссийского  конкурса  им. Л.С. Выготского  с  ноября  2016 года  по  
апрель  2017 года  было  получено  2 190 заявок  от  участников  из  84 регионов  РФ  (в  том  числе  367 
заявок  подано  из  сельских  поселений ): 1962 педагогов  дошкольного  образования  и  228 студентов . 

Всего  440 победителей  из  65 регионов  РФ: 
100 студентов-магистров  получили  стипендии  в  20 тыс. руб. 240 педагогов  получили  

гранты  в  50 тыс. руб. 100 педагогов  получили  гранты  в  100 тыс. руб. и  возможность  принять  
участие  в  работе  Летней  школы. 

Всего  62 педагога  и  студента  СЗФО  стали  победителями  конкурса : 38 педагогов  
дошкольных  образовательных  учреждений  округа  получат  финансовую  поддержку  в  размере  50 

тысяч  рублей, 16 человек  - в  размере  100 тысяч  рублей  и  возможность  принять  участие  в  Летней  
школе  «Рыбаков  фонда», которая  прошла  в  августе  в  Москве. Стипендию  в  размере  20 тысяч  
рублей  выиграли  8 студентов  высших  учебных  заведений  СЗФО. Это  студенты  Российского  
государственного  педагогического  университета  им. А.И. Герцена, Северного  (Арктического ) 

федерального  университета  им. М. В. Ломоносова, Балтийского  федерального  университета  им. 

Иммануила  Канта  и  Череповецкого  государственного  университета . 
Цепи  Летней  школы  конкурса  им. Л.С. Выготского  - повышение  профессиональных  

компетенций  педагогов, развитие  лидерских  качеств  участников, формирование  сообщества  
единомышленников . 

В  рамках  Летней  школы  были  рассмотрены  такие  темы, как: 
- Оценка  качества  дошкольного  образования : российские  и  зарубежные  практики; 
- Открытый  детский  сад: вовлечение  семьи  в  образовательный  процесс; 
- Организация  развивающей  среды  детского  сада; 
- Новая  программа  дошкольного  образования  «Рыбаков  Фонда», ориентированная  на  

интеллектуальное  и  личностное  развитие  детей; 
- Лидерские  компетенции  дошкольного  педагога; 
- Карьерные  траектории  и  векторы  профессионального  развития  и  другие. 
В  течение  недели  обучения  слушатели  Летней  школы  посетили  лекции  и  мастер-классы  

ведущих  российских  и  зарубежных  экспертов  в  области  дошкольного  образования  и  раннего  
развития . Педагоги  объединялись  в  группы  и  работали  над  социальными  проектами . В  сентябре  
начали  реализацию  два  партнерских  проекта  на  региональном  и  федеральном  уровне. 

«Рыбаков  Фонд» был  основан  в  2015 году  Игорем  и  Екатериной  Рыбаковыми . Его  
цель  — создание  равных  возможностей  для  раскрытия  потенциала  каждого  человека. 

«Рыбаков  Фонд» инициирует  и  реализует  программы , направленные  на  развитие  
предпринимательства , образования  и  третьего  сектора. «Рыбаков  Фонд» занимается  
популяризацией  и  внедрением  лучших  мировых  и  отечественных  практик  в  сфере  
предпринимательства , работает  над  развитием  инфраструктурных  проектов, 

способствующих  открытости, устойчивости  и  повышению  профессиональных  
компетенций  третьего  сектора, создает  образовательную  .мотивационную  среду, 

которая  дает  возможность  каждому  максимально  реализовать  свой  потенциал  и  
непрерывно  сам  оразваваться  (с  помощью  новых  образовательных  технологий, 

инновационных  идем  и  эффективных  инструментов). Важное  направление  в  работе  
«Рыбаков  Фонда» - интеграция  и  поддержка  региональных  инициатив  по  всем  
направлениям  деятельности . Программы  Фонда, в  том  числе  конкурсные , сегодня  
охватывают  около  80 субъектов  России. Подробная  информация  о  деятельности  
«Рыбаков  Фонда» доступна  на  сайте: rybakovfond.ru 

Рiiбако  сронд  
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марта  2018 г. и  не  позднее  15 июня  2018 г. Расходы , связанные  с  участием  в  образовательном  

туре/конференции , будут  возмещены  «Рыбаков  Фондом )). 

Условия  участия  в  Конкурсе  студентов  выпускных  курсов  бакалавриата  и  средних  

профессиональных  учебных  заведений; студентов  магистратуры  и  аспирантов . 

Для  участия  в  Конкурсе  необходимо  оформить  заявку  онлайн  на  сайте  Конкурса  

http://1соП 1 <и rs.rybakovfond.г  и   

Заявитель  должен  будет: 

	

1. 	Проанализировать  по  заданному  формату  и  предложить  практическое  решение  кейса  

(педагогической  ситуации ). 

	

11. 	Описать  реальную  педагогическую  ситуацию  из  собственной  практики  (суть  проблемы , 

возраст  детей, количество  участников , решение ) и  дать  оценку  представленного  решения  

на  основе  самоанализа . 

	

111. 	Представить  перспективный  план  собственной  реализации  в  профессии  после  завершения  

обучения. 

Учредитель  Конкурса  и/или  партнеры  Конкурса  вправе  устанавливать  специальные  номинации  

для  поддержки  победителей  Конкурса . 

Сроки  проведения  Конкурса  

Конкурс  проводится  в  период  со  02 ноября  2017 г. по  15 июля  2018 г. 

Этапы  Конкурса: 

02.11.2017 —11.01.2018 Прием  заявок  на  участие  в  Конкурсе  

02.11.2017 — 10.01.2018 Консультации  по  написанию  заявки  на  Конкурс  

11.01.2018 до  15:00 мск. Окончание  приема  заявок  на  Конкурс  

11.01.2018 —18.01.2018 
Предварительная  экспертиза  заявок  на  техническое  соответствие  
условиям  Конкурса  

18.01.2018 —18.02.2018 
Экспертиза  полученных  заявок. ОН-line голосование , 

размещенных  видеороликов  (Приложение  №4) 

22.02.2018 
Объявление  результатов  ОН-line голосования , размещенных  
видеороликов  

01.03.2018 Объявление  победителей  Конкурса  

первая  половина  
июля  2018 г. 

Летняя  школя  Всероссийского  конкурса  им. Л .С. Выготского  

Список  победителей  Конкурса  публикуется  на  Сайте  http:/Jkonkurs.rybakovfond.ru  в  срок  не  

позднее  01 марта  2018 г. 

Р~бако  фонд  
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