
 
Итоги Четвертого Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского 

Подведены итоги четвертого Всероссийского конкурса имени Л.С. Выготского для 

педагогов дошкольного образования и студентов, обучающихся по направлениям 

«педагогические науки» и «гуманитарные науки». В общей сложности поддержку 

Рыбаков Фонда получат 193 педагога и 73 студента. 

Конкурс стартовал 14 ноября 2019 года, его задача – поддержать ярких 

специалистов дошкольного образования, ориентированного на ребенка, и 

популяризировать их практики. Цель конкурса – создать среду для обмена опытом и 

сильное сообщество специалистов дошкольного образования. 

На четвертый конкурс пришло 5738 заявок от педагогов и студентов. 

Технический отбор прошли 5090 заявок от педагогов дошкольного образования и 268 

студентов. Заявки пришли из 84 регионов России. 

162 эксперта провели 11 237 экспертиз. Они сформировали рейтинговые списки, 

затем Экспертный Совет конкурса оценил заявки, вошедшие в рейтинг, и утвердил список 

победителей. 

В Краснодарском крае победителями четвертого конкурса имени Л.С. 

Выготского стали 11 педагогов и 7 студентов. Участниками конкурса были педагоги из 

141 дошкольного образовательного учреждения. Среди них победителями стали педагоги: 

Петрова А.А. МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 107 «Русалочка» г. 

Краснодар, Гученко Ю.В. МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 231» г. 

Краснодар, Муковнина О.Ю. МАДОУ «Детский сад № 23» г. Армавир, Медведева О.А. 

МАДОУ «Детский сад № 3» г. Армавир, Зобова Н.А. МБДОУ «Детский сад № 8» г. 

Армавир, Мойса И.Н. МАДОУ «Детский сад № 29» г. Армавир, Крутикова Н.И. МДОБУ 

«Детский сад комбинированного вида № 76» г. Сочи, Мицевич М.В. МАДОУ «Центр 

развития ребенка детский сад № 2» г. Усть-Лабинск, Криволапова Е.А. ЧДОУ «Детский 

сад № 99 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» г. 

Новороссийск, Воропай Е.В. ЧДОУ «Кроха» г. Славянск-на-Кубани, Калашникова О.В. 

«Детский сад № 2» г. Новороссийск. 

 

Все педагоги представили интересные и перспективные проекты, которые были 

особо отмечены экспертами конкурса. Каждый педагог-победитель получит грант в 

размере 50 000 рублей, и студенты стипендии в размере 20 000 рублей. Помимо гранта 

получат возможность участия в 4-ой Летней Школе конкурса им. Л.С. Выготского 

педагоги: Петрова А.А., Крутикова Н.И., Мицевич М.В., Воропай Е.В., Гученко Ю.В., а 

также студенты Лобачева В.С., Бухтиярова О.Е., Горина Е.В. В конференции примет 

участие Муковнина О.Ю. В работе Лидерской школы примет участие Зобова Н.А. 

Участниками семинара «Продетей» станут Калашникова О.В. Мойса И.Н. Участниками 

семинара «Независимая оценка качества» станут Денисова Е.Б., Колесникова Е.Ю. 

Хочется отметить, что эти педагоги ведут активную деятельность в педагогических 

направлениях и являлись участниками различных конкурсов. 

В конкурсе также приняли участие студенты из разных ВУЗов Краснодарского 

края. Среди них победителями стали студенты: Андрейчева А.Д. «Армавирский 

государственный педагогический университет»; Вовк О.С. «Кубанский государственный 

университет» Филиал в г. Славянске-на-Кубани; Лобачева В.С. «Кубанский 

Государственный Университет»; Бухтиярова О.Е. «Кубанский Государственный 

университет»; Шабашова В.В. «Кубанский Государственный Университет»; Горина Е.В. 



«Кубанский Государственный Университет»; Егизарян А.В. «Кубанский Государственный 

Университет».  

Отметим, что студенты, помимо участия в конкурсе, ведут активную 

общественную жизнь в своих учебных заведениях, принимают участие в научно-

практических конференциях, в волонтѐрских отрядах, в организации мероприятий в 

воспитательной и социальной работе, имеют успехи в учебе. 

 

Рыбаков Фонд благодарит всех участников конкурса из Краснодарского края и 

ждет всех педагогов и студентов дошкольного образования в пятом Всероссийском 

конкурсе им. Л.С. Выготского в ноябре 2020 г. 
 

Координатор Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского по ЮФО и СКФО 

Макарова В.А. – 8(903)457-75-38 

armorient@mail.ru 
https://vk.com/club135300820 

https://konkurs.rybakovfond.ru 
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