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Всероссийский конкурс «ГОРИЗОНТЫ ОТКРЫТИЙ – 2015» проводится при 
информационно-методической поддержке Департамента государственной политики в 
сфере защиты прав детей Министерства образования и науки Российской Федерации и 
Департамента образования г. Москвы  
 

Учредители и организаторы Конкурса: 
- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт психолого-
педагогических проблем детства Российской  академии образования». 
 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов в области профилактики 
аддиктивного поведения у детей и молодежи»; 
 

 

Социальные партнеры Конкурса: 
 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский авиационный институт (национальный 
исследовательский университет)»  
 

- ГБОУ Школа  № 1384 имени  А.А. Леманского города Москвы; 
 

- УФСКН РОССИИ по городу Москве; 
 

- Общероссийская общественная организация «ОФИЦЕРЫ РОССИИ»; 
 

- Российская Макаренковская ассоциация; 
 

- Общественно-государственное объединение «Всероссийское физкультурно-
спортивное общество «Динамо»; 
 

- Электронный учебно-методический журнал «Профилактика зависимостей»; 
 

- Сетевая инновационная площадка Федерального института «Сетевые проекты 
профессионального развития как фактор раскрытия детской одаренности в условиях 
реализации ФГОС»; 
 

- Сетевая инновационная площадка Федерального центра «Профилактика 
употребления психоактивных  веществ на основе формирования здорового стиля 
жизни в рамках развития сетевого взаимодействия образовательных учреждений». 

 
 

Цели Конкурса 
 

Конкурс проводится с целью развития культуры проектной  и  исследовательской  
деятельности  участников образовательного процесса, повышения доступности и 
качества образования, создания условий для формирования успешности и социальной  
ответственности обучающихся, профилактики антиобщественного поведения детей и 
подростков, поддержки одаренных детей, детей с особыми образовательными 
потребностями, детей-сирот и детей, оставшихся  без  попечения  родителей. 
 
 

Задачи Конкурса: 
  

- развитие  социальной  инициативы  на  основе  сотрудничества детей  и взрослых в  
процессе  реализации ученических проектов;  
-  обеспечение социальной поддержки творческой активности детей, подростков и 
молодежи; 
- поддержка одаренных детей, детей с  особыми образовательными потребностями, 
детей-сирот и детей, оставшихся  без  попечения  родителей;  



- формирование детско-взрослых образовательных  общностей  на  основе  
сотрудничества и  социального  партнерства; 
- стимулирование интереса учащихся к проектированию, исследованию, 
конструированию и другой творческой деятельности; освоение метапредметных  
способов ее организации, формирование компетентностей  в  области решения  
управленческих задач на основе стратегирования; 
- становление сетевых структур дистанционной соорганизации как инновационной 
инфраструктуры воспитательных программ  на  основе проектной и исследовательской 
деятельности учащихся в системе российского образования; 
- информирование широкой общественности о результатах творчества детей, 
подростков и молодежи; 
- привлечение научно-педагогического потенциала  высшей школы и социальных 
партнеров к участию в экспертизе и руководстве проектной и исследовательской 
работой учащихся. 
 

Участники Конкурса 
Участниками конкурса являются: 
- обучающиеся общеобразовательных учреждений всех ступеней образования, 
выполнившие социальные, исследовательские, проектные или интегрированные 
(проектно-исследовательские) творческие работы в группах или индивидуально, 
проживающие на территории Российской Федерации, в ближнем или дальнем 
зарубежье. 
 
 
Места проведения очного тура Конкурса  
 

 
27 апреля 2015 г. 
 

 Открытие очного тура конкурса – Дворец культуры и техники МАИ  
«Московский авиационный институт (технический университет)» 
Адрес: Москва, ул. Дубосековская, д.4а. 
Проезд: Станция метро «Сокол»,  далее троллейбусом, смотрите схему 
 

Регистрация и подготовка стендовой выставки с 09.00 до 10.00 (фойе, 1-й и 2-й этаж) 
Открытие очного тура Конкурса 10.00 (фойе 2-й этаж) 
 
 

 



28 апреля 2015 г.  
 

Разработка сетевых проектов - Центр развития творчества детей и юношества "СОКОЛ" 
Адрес: Москва, Песчаная ул., д.5, 
Проезд: Станция метро «Сокол» 
Регистрация участников групп по разработке сетевых проектов с 09.00 до 10.00  
Работа  в группах  с 10.00 до 12.00 
  

 
 
Презентация сетевых проектов - Школа  № 1384 им.  А.А. Леманского г. Москвы  
Адрес: Москва, Новопесчаная ул., д.15 
Проезд: Станция метро «Сокол», троллейбус 6, 43, 86 до остановки к/т "Ленинград" 
Обсуждение сетевых проектов  с 13.30 до 16.00  (актовый зал, 4-й этаж) 
 

 
 

Координатор Кретинина Татьяна Александровна  
Контактный телефон: 8 (499)157-23-11 

 



ПРОГРАММА 
ОЧНОГО ТУРА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

ПРОЕКТНЫХ  И  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 

«ГОРИЗОНТЫ ОТКРЫТИЙ - 2015» 
 

27  апреля 2015 года 
 

 
Мероприятия 

Место проведения: 
Дворец культуры и техники МАИ 
 

Адрес: Ул. Дубосековская,  д.4а. 
 

 

Регистрация и подготовка стендовой выставки 
(фойе 1-го этажа) 
Формирование групп для посещения  лабораторий 
МАИ  (запись при регистрации) 
Формирование выставочных секторов  -  рабочих 
пространств   для   групповой  работы  
(фойе 1-го и 2-го этажей) 
 

                                

                 9.00 - 10.00 

Открытие очного тура конкурса 
(фойе  2-го  этажа) 
 

Приветственное слово Председателя оргкомитета Конкурса  
Рябцев Владимир Константинович, зав. лаборатории 
профессионального развития ИППД РАО,  
кандидат психологических наук 
 

10.00 – 10.15 

Стендовая выставка участников конкурса 
 

Общее знакомство с представленными проектами   
Презентация своего стенда группе сетевого проекта. 
(время презентации 3 - 4 мин.) 
Обсуждение алгоритма разработки сетевого проекта по направлению. 

10.15 – 12.20 
 

 

 

Награждение победителей конкурса: 

(Большой актовый зал) 
 

 

12.30 – 14.30 

 

Ведущие церемонии  

Зарецкий Владимир Валентинович – директор Федерального Центра  Минобрнауки России 
 

Ряшина Вера Викторовна – ученый секретарь Диссертационного  совета Института 

психолого-педагогических проблем детства РАО,  
 

Приветствие победителей конкурса: 

Геращенко Анатолий Николаевич, ректор МАИ, доктор технических наук, профессор, 
академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского 
 

Кабанов Владимир Львович, заместитель директора Департамента государственной 
политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России 
 

Цветков Антон Владимирович, член Общественной Палаты Российской Федерации, 
Председатель Президиума организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» 
 
 

Павлов Игорь Сергеевич, Заместитель руководителя Департамента образования г. Москвы 
 

Слободчиков Виктор Иванович, член-корр. Российской академии образования, доктор 

психологических наук, профессор 
 

Волосовец Татьяна Владимировна, директор ИППД РАО, профессор 
 

Коткина Елена Алексеевна, Руководитель Службы межведомственного взаимодействия 

в сфере профилактики УФСКН России по г. Москве, подполковник полиции 
 

Шаповалова Ирина Александровна, доктор педагогических наук, профессор МПГУ 
 

 



Кораблева Татьяна Федоровна, Президент Российской макаренковской ассоциации, 
кандидат философских наук 
 

Маллер Александр Рувимович, доцент кафедры коррекционной педагогики и специальной 
психологии АПКиППРО, кандидат педагогических наук, руководитель проекта «Дети как дети» 
 

Барсков Дмитрий Павлович, член Союза писателей России, кандидат технических наук 
 

Тархова Юлия Борисовна, актриса театра и кино, лауреат премии театрального фестиваля 
"Москва-город Мира", автор творческой программы «Игра – дело серьезное» 
 

 

Объявление регламента работы очной сессии 
 

Обед 
 

14.30 – 15.30 

Посещения детьми лабораторий робототехники и космоса на территории 
МАИ (по организованным группам) 
 

14.30 – 15.30 

Посещения детьми лабораторий робототехники и космоса на территории 
МАИ (по организованным группам) 

15.40 – 17.00 

 
28 апреля 2015 года 

 

 
Мероприятия 

Место проведения: 
Центр развития творчества детей и 
юношества "СОКОЛ" 
 

Адрес: Песчаная ул., д.5,  
  

 
Регистрация участников групп по разработке 
сетевых проектов 
 

                     
                       9.30 - 10.00 

Работа в проектных группах  - разработка 
сетевых проектов 

10.00 – 12.00 

 

Обед 
(далее переход в Образовательный комплекс №1384) 

 

 

12.00 – 13.30 

 
Мероприятия 

Место проведения: 
Образовательный комплекс №1384 
 

Адрес: Новопесчаная ул., д.15  
 

 

Приветственное слово директора 
образовательного комплекса № 1384  
им. А.А. Леманского Пархоменко Нины Петровны, 
Почетный работник общего образования РФ, 
Заслуженный учитель Российской Федерации 
 

Защита сетевых проектов. 
Прямой эфир (интернет-трансляция для родителей и 
всех участников Конкурса)  

 

 

13.30 – 16.00 

 

Вручение «Удостоверения участника сетевого 
инновационного проекта»  
 

Завершение очного тура Конференции  
 

Информация о работе по сетевым проектам 
подробно размещается на портале  
Школьные-проекты.рф 

 
 

16.00 – 16.30 

 

! Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу Конкурса 


