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Информация об участии в профессиональном конкурсе «Конкурс 

стипендий и грантов им. Льва Семеновича Выготского» 

 

В 2017 году был проведен профессиональный конкурс «Конкурс 

стипендий и грантов им. Льва Семеновича Выготского» - организатором 

данного конкурса являлся «Рыбаков Фонд». Это некоммерческая организация, 

основанная Игорем и Екатериной Рыбаковыми в 2015 году. В своей 

деятельности Фонд руководствуется принципом активной филантропии, то есть 

функциональной адресной благотворительности, решающей конкретные 

общественные задачи посредством целевых программ. 

Одно из направлений Фонда  - модернизация дошкольного образования, 

создание университета детства. Это инициатива по поддержке и развитию 

дошкольного образования, ориентированного на ребенка. Современное 

общество, в котором поощряются творцы, умеющие брать на себя 

ответственность, кооперироваться, предпринимать, проявлять инициативу, 

требует новых подходов к развитию и образованию маленьких детей. 

В 2017 году я приняла участие в конкурсе, который был направлен на 

выявления лучшего опыта в сфере дошкольного образования, стимулирование 

разработок и внедрение новых современных практик в развития и воспитание 

детей дошкольного возраста, а также повышение престижа профессии педагога 

и стала победителем.  

Меня пригласили в Летную школу «Рыбаков Фонда» для повышения 

квалификации и обмена опытом.  Летняя школа конкурса им. Л. С Выготского, 

была организована в Подмосковье с 7 августа по 13 августа 2017 года. В школу 

собрали победителей из всех регинов России (100  человек). В течение недели 

мы посещали лекции и мастер-классы ведущих российских экспертов в области 

дошкольного образования и раннего развития: 

 Наталья Мальцева (автор программы дошкольного образования 

«ОткрытиЯ», эксперт Всемирного банка);  

 Николай Евгеньевич Веракса (автор примерной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы») 

   Людмила Карунова (ст. методист ГОУ№369 г. Самара, ЦПО 

руководитель аттестации педагогических кадров ДОО Самарского региона, 

эксперт Всемирного банка)  

С нами проводили тренинг «Групповой сбор в Программе дошкольного 

образования «Рыбаков Фонда» и мастер-класс: «Особенности развивающей 

предметно-пространственной среды». 

 С нами работали такие специалисты как: 
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  Елена Ленская (декан фак-та «менеджмент в сфере образования» 

МВШСЭН)   провела лекцию-беседу «Международный опыт дошкольного 

образования» и беседу-интерактив «Лидерство в образовании». 

 Татьяна Ахутина (д.п.н., профессор, зав. Лабораторией 

нейропсихологии, МГУ им.      Ломоносова). Читала лекцию-беседу «Трудные 

дети в детском саду». 

 Тигран Шмис (к.п.н., ст. специалист в области образования, 

Всемирный банк, отдел развития человеческих ресурсов Европы и Средней 

Азии). Лекция « Международный опыт в дошкольном образовании» 

 Елена Смирнова (д.п.н. профессор, научный руководитель 

Московского городского центра психолого-педагогической экспертизы игр и 

игрушек МГППУ) Лекция «Игра в современном дошкольном образовании». 

      Марьяна Безруких (д.б.н., профессор, директор Института 

возрастной физиологии РАО). Лекция «Развитие мозга и познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста».  

 Михаил Казиник (искусствовед, музыкант, писатель, поэт, философ, 

режиссёр, страстный просветитель) лекция-беседа о искусстве. 

 Людмила Эльконинова (к.пс.н., ст.научн. сотрудник., доцент 

кафедры возрастной психологии им. Прфессорв Л.Ф. Обуховой ПО МГППУ, 

доцент МВШСЭН) лекция – интерактив «Развивающая функция детской игры».  

Нас учили создавать  различные образовательные проекты, были 

проведены круглые столы, практикумы, нетворкинг, деловые игры. 

Очень меня заинтересовала видеолекция Елены Бодровой  о «Программе 

дошкольного образования «Рыбаков Фонда».  

Мы узнали об инновационных методиках развития игры, о  возможностях 

объединения игры, общения, развития важнейших социальных способностей, 

академической и психологической подготовки к школе. 

В летней школе я получила огромный заряд новых знаний, впечатлений, 

идей. Участие и победа в данном конкурсе дала мне как педагогу много 

возможностей и перспектив.  Всероссийский конкурс стипендий и грантов им. 

Л. С. Выготского будет ежегодным. И я рекомендую всем педагогам участвовать 

в конкурсах, делиться своим опытом и получать новые знания.  

 

 

 


