Объявлен Всероссийский конкурс стипендий и грантов
им. Л. С. Выготского
Дедлайн - 25 января 2019 года.
Организатор: благотворительный Фонд «Рыбаков Фонд».
Цель конкурса — поиск, поддержка и популяризация ярких, творческих
российских специалистов дошкольного образования, способных разрабатывать,
применять и распространять современные педагогические практики.
К
участию
в
конкурсе
приглашаются педагоги
дошкольного
образования, студенты выпускных курсов высших и средних профессиональных
учебных заведений, студенты магистратуры и аспиранты, обучающиеся очно по
направлениям подготовки — «педагогические науки» и «гуманитарные науки»,
имеющие опыт работы с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет или
планирующие работать с ними на профессиональной основе.
От участников-педагогов на конкурс принимаются проекты с описанием
технологии, методики работы с детьми от 2 месяцев до 7 лет и/или их
родителями, которые уже реализованы, реализуются в настоящее время или
планируются к реализации, и уже получены/запланированы результаты проекта,
свидетельствующие о его эффективности. Дополнительно необходимо
подготовить видеоролик по заявленной теме проекта, разместить на
www.youtube.com и скопировать ссылку в форму заявки.
Наша официальная группа Вконтакте: https://vk.com/vsekonkursyru,
наш телеграмм: https://t.me/vsekonkursy,
одноклассники: https://ok.ru/group/54407740457147.
От участников-студентов и аспирантов для конкурса требуется
проанализировать по заданному формату и предложить практическое
решение кейса (педагогической ситуации). Описать реальную педагогическую
ситуацию из собственной практики (суть проблемы, возраст детей, количество
участников, решение) и дать оценку представленного решения на основе
самоанализа и представить перспективный план собственной реализации в
профессии после завершения обучения.
Каждый заявитель имеет право подать не более одной заявки на конкурс.
Заявка на участие в конкурсе подается в электронном виде через личный кабинет
участника на сайте конкурса.
Призы

Для победителей-педагогов — 193 гранта в размере 50 000 рублей.

Для победителей-студентов — 73 стипендии в размере 20 000 рублей.

100 лучших педагогов и 20 лучших студентов из рейтингового списка
примут участие в Летней Школе. На покрытие расходов, связанных с участием в
Летней Школе, победителю будет выделена дополнительная финансовая
поддержка.

20 лучших педагогов из рейтингового списка примут участие в
обучающем семинаре «Программа «ПРОдетей» и в базовом семинаре
«Независимая оценка качества дошкольного образования» в мае 2019 года.
Сайт конкурса: https://konkurs.rybakovfond.ru/

