ПРЕСС-РЕЛИЗ

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ГРАНТОВОМ И СТИПЕНДИАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
ИМ. Л.С. ВЫГОТСКОГО
О старте масштабной грантовой и стипендиальной программы основатель «РЫБАКОВ ФОНД»
Екатерина Рыбакова и вице-президент по образованию Нурлан Киясов объявили в ходе
Международного конгресса к 120-летию Л.С. Выготского.
Общий стипендиальный и грантовый фонд конкурса для педагогов дошкольного образования,
студентов магистратуры и 5 курса специалитетов высших учебных заведений, обучающихся
очно по направлениям подготовки - «педагогические науки» и «гуманитарные науки»,
составляет тридцать миллионов рублей.
Цель конкурса – поддержка педагогов, мотивированных на развитие современного,
ориентированного на ребенка дошкольного образования, и лучших студентов, обучающихся по
специальностям, востребованным на дошкольных образовательных программах, имеющих
опыт работы с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет или планирующих работать с ними на
профессиональной основе.
Студентам для участия в Конкурсе необходимо подготовить эссе, состоящее из трех разделов:
 Описание практического опыта работы (практики или стажировки) с детьми в возрасте
от 2 месяцев до 7 лет. Обязательным требованием данного раздела является
официальное письмо образовательного учреждения, подтверждающее факт работы
(прохождение практики).
 Описание научной, методической или исследовательской разработки по актуальным
темам дошкольного образования, которая выполнена или планируется к защите во
время обучения в магистратуре или на 5 курсе специалитета.
 Описание дальнейшей перспективы реализации полученных компетенций и
профессионального развития (в виде перспективного плана после окончания вуза на
ближайшие два года.
По желанию заявителя к заявке также могут быть приложены отзывы о прохождении
педагогической практики, благодарности или грамоты, информация о выступлениях на
конференциях (в том числе сертификаты, ссылки на публикации, публикации), выписка из
трудовой книжки в части, где подтверждается опыт работы с детьми в возрасте от 2 месяцев
до 7 лет (при наличии).
Победителями Всероссийского конкурса стипендий и грантов им. Л.С. Выготского станут 400
студентов и 340 педагогов. Для победителей-студентов предусмотрены стипендии в размере
20 000 рублей.
Прием заявок на конкурс осуществляется с 1 декабря 2016 года по 14 февраля 2017 года.
Итоги конкурса будут подведены 26 апреля 2017 года.
Страница проекта — http://konkurs.rybakovfond.ru/main
«РЫБАКОВ ФОНД» — семейство организаций, составляющих экосистему для поддержки совместного использования ресурсов
общества для укрепления общественных благ. Фонд основан Игорем и Екатериной Рыбаковыми в 2015 году и действует по
принципу активной филантропии: локализует задачи по улучшению российского общества и экономики, а затем сам инициирует и
разрабатывает программы для решения этих задач. Программы фонда направлены на модернизацию отечественного
образования, поддержку социальных проектов, популяризацию предпринимательства.
Миссией образовательного направления «РЫБАКОВ ФОНД» является создание социальной образовательной среды, дающей
возможность и мотивирующей каждого к непрерывному саморазвитию и максимальной̆ реализации своего потенциала на благо
общества.
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