
Конкурс инноваций в образовании – 2021

В 2021 году Конкурс инноваций в образовании – 2021 (далее — Конкурс) состоится
в восьмой раз, организованный НИУ Высшая школа экономики, Рыбаков Фонда и при
поддержке Агентства стратегических инициатив. В рамках Конкурса рассматриваются
проекты на начальной стадии реализации. Вне зависимости от этапа развития проекта,
каждая команда должна показать, что у неё есть нечто большее, чем абстрактная идея.

Участники команды проекта–победителя получают образовательный грант.

Номинации Конкурса:

CovEd - 2021 (поддержана АСИ) — номинация для проектов, которые созданы как ответ1.
на вызовы пандемии в адрес образования и его акторов;
«Семейная лаборатория образования» (номинация поддержана Рыбаков фондом) —2.
для проектов, сфокусированных на поддержке и развитии новой роли семьи в
образовании;
«Новое мышление» (поддержана ГК «Просвещение») — для авторов методик3.
использования нестандартных образовательных подходов, инструментов и форматов:
телемосты, квизы, цифровые игры, реалити-шоу и конкурсы.
«Поддержка педагогов» (поддержана Maximum Education) — номинация для проектов,4.
направленных на разностороннюю поддержку практикующих педагогов и
преподавателей - от инструментов планирования и создания контента до сервисов
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психологической поддержки и саморазвития;
 «Цифровая трансформация образования» (поддержана компанией «ЯКласс»);5.
«Развитие финансовой грамотности и предпринимательства» (поддержана6.
Ассоциацией финансовой грамотности и Центром содействия инновациям в обществе
СОЛь);
UrbanEdTech (поддержана Московским городским педагогическим университетом) —7.
для образовательных проектов, создающих цифровые решения, улучшающие жизнь
горожан и городских сообществ;
«Проектирование образовательной программы» (поддержана Открытым8.
университетом Сколково) — разработка проектов открытых образовательных программ
«Новые материалы» и «Новые технологии в растениеводстве» по брифам ОтУС;
Life long learning — проекты для образования за рамками формальных систем и9.
возрастов;
P2P (in) education — трек для проектов, построенных на взаимном обучении и10.
горизонтальной поддержке внутри сообществ, развитии образовательных коммьюнити и
сетей;
Well-being технологии и практики в образовании. В этой номинации будут11.
рассмотрены проекты, сфокусированные на здоровье, самочувствии, субъективном
благополучии тех, кто учит или учится, развитии факторов благоприятной
образовательной среды;
Технологии корпоративного обучения. Проекты в этой номинации призваны помочь12.
увеличить отдачу от реализации корпоративной стратегии привлечения, развития и
удержания талантов;
Edutainment — номинация для культурно-просветительских инициатив, досуга и отдыха,13.
практик образовательного туризма, проектов, созданных для передачи знаний вне
школьных или университетских стен.

При подаче заявки авторы проекта могут выбрать одну или две из предложенных 13
номинаций.

Для кого

К участию приглашаются индивидуальные разработчики и небольшие команды из 2–6
человек, авторы образовательных инноваций - преподаватели, предприниматели, учащиеся
и студенты, все, кто деятельно интересуется образованием.

Что нужно сделать

Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку до 31 мая 2021 года по ссылке.

Подробнее о Конкурсе по ссылке.

В случае заинтересованности, Сектор молодёжных научных конкурсов готов оказать
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содействие в подготовке заявки на конкурс. Участников из Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого просим проинформировать Сектор
молодёжных научных конкурсов о поданных заявках по электронной почте
spbgpu.moluch@gmail.com с указанием следующих данных:

название конкурса,
название номинации,
название проекта,
ФИО участника или группы участников,
название института и высшей школы/кафедры,
статуса студент/аспирант/молодой учёный.
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