
18 ноября стартует Конкурс им. Л.С.Выготского для педагогов дошкольного 
образования, организованный Рыбаков Фондом 
 
18 ноября 2019 года начинается прием заявок на четвертый Всероссийский конкурс 
им.Л.С. Выготского, организованный Рыбаков Фондом http://konkurs.rybakovfond.ru. Это 
единственный в России конкурс, нацеленный на поиск и поддержку творческих 
специалистов дошкольного образования, способных разрабатывать, применять и 
распространять современные педагогические практики. Миссия конкурса – создать среду 
для обмена опытом и сильное сообщество специалистов дошкольного образования, 
ориентированного на ребенка. 
 
Участвовать в конкурсе могут педагоги дошкольного образования и студенты, 
обучающиеся по направлениям «педагогические науки» и «гуманитарные науки». Для 
участия педагогам необходимо рассказать о своей профессиональной практике и 
записать двухминутное видео, иллюстрирующее работу. Студентам нужно написать эссе 
на тему «Детский сад, в котором я хочу работать», а также предложить решение одного 
из педагогических кейсов. 
 
О старте конкурса объявила Екатерина Рыбакова, президент Рыбаков Фонда, 
выступая на XX Международных чтениях памяти Л.С. Выготского в Москве: «Дошкольный 
период – этап становления личности, представляющий исключительную ценность. 
На этом этапе требуется пристальное внимание к созданию среды для гармоничного 
развития ребенка, и роль педагога неоценима. Рыбаков Фонд находит и поддерживает 
тех педагогов, которые действуют не по инерции, а стремятся расти 
профессионально, жаждут нового. Нас очень вдохновляет, что год от года мы видим 
все больше таких педагогов и студентов. И сегодня мы приглашаем всех 
неравнодушных специалистов дошкольного образования участвовать в четвертом 
конкурсе имени Выготского, поделиться своим уникальным опытом и наработками. 
Вы станете частью сообщества единомышленников и получите уникальные 
возможности для дальнейшего развития. Наша команда постоянно ищет новые 
способы поощрить и стимулировать лучших участников конкурса, и в этом году 
программа поддержки победителей пополнилась новыми интересными форматами». 
 
По итогам оценки заявок 266 победителей конкурса получат поддержку Рыбаков Фонда – 
денежные призы и новые возможности профессионального роста. Так, 80 лучших 
педагогов и 20 студентов в июле 2020 года поедут в Москву на Летнюю школу – 
интенсивную программу развития. Для 20 педагогов впервые будет организована 
Всероссийская Лидерская школа: они смогут усилить свои лидерские и организаторские 
качества, чтобы развивать сообщество профессионалов-единомышленников в своем 
селе, городе, регионе. Еще 20 педагогов будут приглашены на хакатон «ПРОдетей», 
чтобы вместе найти ответы на главные вызовы, которые стоят перед современным 
дошкольным образованием. Кроме того, победителей ждет поездка на 
профессиональные конференции и образовательный туры для изучения лучших практик 
дошкольного образования. Еще одной возможностью будет участие в обучении по 
независимой оценке качества  «Детский сад для детей» на уникальной цифровой 
платформе. Все представленные возможности разработаны инициативой Рыбаков Фонда 
«Университет детства». 
 
Прием заявок идет на сайте Конкурса имени Л.С.Выготскогоhttp://konkurs.rybakovfond.ru. 
 

Для справки 
 
Рыбаков Фонд – частная филантропическая организация, созданная Екатериной и 
Игорем Рыбаковыми в 2015 году. Миссия фонда – формировать традицию развития 
социума своими руками. Для реализации нашей миссии мы разработали и приняли 
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концепцию «Школа – центр социума», которая поможет менять к лучшему социально-
образовательную среду в школах. Такая среда – это поле единого коллективного опыта 
для всех ее участников. Учителя и родители, ученики и выпускники, директора и партнеры 
школ – не разделяются на поставщиков и потребителей информации, знаний или услуг, а 
участвуют на равных в создании нового образовательного опыта. Формирование такой 
среды – это не только новый способ делания, но и новый способ мышления – в со-
творчестве, со-действии и со-бытии. Реализуя нашу миссию, мы ставим цель – 
обеспечить качественное образование для всех. Это будет нашим вкладом в достижение 
четвертой цели устойчивого развития, провозглашенной ООН. 
 
«Университет детства» – инициатива Рыбаков Фонда по поддержке и развитию 
дошкольного образования, ориентированного на ребенка. 
  
Для связи 
Дарья Башкатова, PR-менеджер Рыбаков Фонда, 
+7 926 268 39 14, d.bashkatova@rybakovfoundation.org  
Галина Лапонова, координатор Всероссийского конкурса им. Л.С.Выготского и Летней школы 
конкурса им. Л.С.Выготского, 
+7 903 550 73 70,g.laponova@rybakovfoundation.org  
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