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Губернатору Свердnовской области
Е. В. Куйвашеву

Уввжаемый Евгений Владимирович!

В этом году уже во второй раз успешно состоялся Всероссийский конкурс имени л.с.
Выготекого. !{OI.'KYpC направлен на поддсржку педагогов ДОШКОЛьногообразования и студентов,
обучающихся по направлениям подготовки (шедагогическис Игуманитарные» науки.

Победителями Конкурса и участниквми Летней щколы в 2018 году стали] 00 педагогов
И 20 студентов из 51 региона России, в том числе педагоги и из Вашего региона. Участники
проявили высокую активность, продемонстрировали профессионализм, инициативность и
творческий подход в своей работе.

В этом году Школа проходила в оздоровительном комплексе «Клязьма» в Подмоековье
с 25 по 30 июня 20) 8 Года. Участники в течение пяти дней обсуждали и создавали новые проекты
по технологии дизайн-мыщления, делились опытом е коллегами и общалиеь с ведущими
экспертами в области ДОШколЫюго образования.

Такие образоаательиыс недели вдохновляют и объединяют педагогов дошкольного
образовання, дают начало дружбе между учаСТНI1Ками из разных регионов, открывают Новые
ВОЗМОЖНОСТИ для самореализации и роста.

Подводя ИТОги этого года, организаторы Всероссийского конкурса имени Л.С.
Выготского выражают благодарность и глубокую признателыlOСТЪ губернатору Куйвашеву
Евгению Влалимиров,,',у, МИlшстру образовання Свердnовской области БIII<1'уга"ову Юр"ю
ИВШlOв""у, Началы",ку Управления образова""я Адм",щстращш ГО Сухой Лог Бсрсеиевой
Юли" Сергеевне, заведующему МАДОУ ]0(. 43 «Малыш» г. Сухой Лог Семухиноi, Светлаие
ВИlCторовие; На'IВЛЬНИКУ Управления образования администрации городского округа
"Город Лесной» Пищаевой Ольг" Викторовиы, мведующему МБДОУ «Детский сад х. 23
«Уральская сказка» г. Лесной ИICЗlIIIИОЙ Л"ЛlIII Вячеславовие; дирсктору ГБПОУ СО
"Ирбитекий гуманитариый колледЖ" Каза"цевой Ири"е А"дреевне за создаиие условий дnя
работы, профсссионального разантия и роста участииков Летней Школы:

1. СоломеlllllllC Ирины Викторовиы, учитсль-логопед, МАДОУ Х2 43, г. Сухой Лог.
2. УиеСИХllIIОЙ ЮШIII Геllll3дьевиы, педагог дополнительного образования, МАДОУ Х2

43, г. Сухой Лог.

3. KYlCceHlCoBoi!ГаШIIIЫ Ивановны, воспитатель, МБДОУ «Детский сад]о(2 23 «Уральская
сказка» г. ЛесНОЙ.

4. CaдbIlCoBa Софня Сергеевна, студент, ГБI10У СО "ИрБИТСКl111гуманитарный колледж",
г. Ирбит.

Мы надеемся, что KOflKYPC будет продолжать способствовать налаживанию
взаимодействия и обмена ОПЫТО~1 между участниками из разных рсг.ионов, а также
формированию сообщества а"гивных и ,шициативных профессионалов в рамках про граммы
"Университет детствю).
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Стар" следующего Всероссийского конкурса имени Л.с. Выготского будет объявлен в
ноябре 2018 года. Информация о Конкурсе, о Летней школе представлена на нашем сайтс:
11ttp:lldosllkolko. rvbakovfond.ru

В надежде на Плодотворное сотрудничество,

руководитель направлення
«Дошкольное образование и раннее развитие»
"Рыбаков Фонда»

Президент "Рыбаков Фонда»

И.Ю. Быкадорова

Е.З. Ульянова

О I декабря 2016 года в рамках программы п6 поддержке" развитиlO дошкольного образования,
ор"ентирова""ого на ребенка "УниверсlIТCТ детства», был объявлен Всероссийский конкурс именн Л.с.
Выготского.

Программа ИНИUИltрована HCKOMMcptleCKOn организацией «Рыбаков Фонд), основанной 8 2015
году роеенйек"м предприннмателем, сооенователем «Техноникопь" Игорем Рыбаковым 11 его супругой
ЕкатериноП. ОСНОВНОЙ своей задачей ФОНД Вliдит)'скореЮiе экономического развития России, а OCHOaHblM
Шiструментом МИ ЭТОГО~УВСШlчеlше социального капитала.

В период проведення Вееросснйского конкурса нм. Л.С. Выготского С 2016 по 2018 год было
получено:

2016-2017 Г.• .2 190 заявок от УI'ЗСТНИКОВ ИЗ 84 регионов рф (о том Ifисле 367 заЯDОК ПОдано нз
сельских поселений): 1962 педагогов ДОШКОльнЬгообразоваНIIЯ If 228 студентов.

2017 г. - 440 по6еДIIтелеЛ IJЗ65 регионов РФ:
• 100 ст)'деНТОВ-М81"НСТРОВ ПОЛУЧИlllt стиnеН"Дltи в 20 тыс. руб.
• 340 педагогов ПОЛУЧ'IЛIIгранты в 50 тые. руб.
• 100 педагогов получили гранты в 100 тыс. руб. и возможность принять учаСПJС в рабьтеЛетнсt1

школы.
2017-2018 г. - 2 769 Звявок из 82 реГIIОИОВРФ. 2424педвгогов дошкольного образоваНIIЯ н 345

студентов.
2018 г. - 404 побеДlГГеля нз 68 perllOHOBРФ:

• 100 c1)'neIlTOB. магистров получили СТиiIСндии В 20 TbIC. .руб.
• 240 педагогов ПОЛУЧIIЛIIгранты в 50 тые. руб.
• 100 педагогов ПОЛУЧ'IЛIIгранты в 100 тЫе. руб.. 20 студе,ггов ПОЛУ'lIIЛIIгранты В 20 тыС. руб.

и возможность ПРIШЛТЬ участие iJ работе Лстнсi\ школы.
ЦCJIIf ЛеТttсЛ школы конкурса ИМ. л.с . .выroтского - повышеЮtС профссснональнм:'( .компстенинП

педагогов, фор:\шропаНJlСсообшестоа еДННО~btШЛСНННКОВ. развитие лидерских качеств участников.
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