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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

уважаемые коллеги!
ФГБНУ ((Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии

образования)) проводит Всероссийский Конкурс проектных и исследовательских работ учащихся
<<Горизонты открытий>>.

Конкурс проводится с целью рiввития кульryры проектной и исследовательской
деятельности участников образовательного процесса, повышения доступности и качоства
образования, создания условий для формирования успешности и соци{lльной ответственности
обучающихся, поддержки одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и
их семей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Конкурс ориентирован на формирование нового уровня организации проектно-
исследовательскоЙ деятельности - р:вработку ученических межшкольных и общероссиЙских
проектно-организованных программ и направлений деятельности детских общественных
организациЙ. Педагоги, являющиеся научными руководителями и консультантами ученических
проектов, участвующих в конкурсе, получат возможность научно-методической и
профессионально-образовательноЙ поддержки (повышение квалификации на льготных условиях
по программам ФГБF[У (ИИДСВ РАО), бесплатное участие в вебинарах и видеоконференциях,
возможность публикации в информационно-методическом журнzlле и т.д.) в течение 20lб года. По
итогам конкурса образовательная организация получит сертификат участника сетевого
межшкольного проекта.

Просим рассмотреть возможность организационной поддержки участия обучающихся,
KJlaccoв, детских творческих коллективов и объединений образовательных организаций в

укilзанном Конкурсе.
Работы победителей конкурса и статьи педагогов буду. оггубликованы в научно-

методических изданиJIх и на образовательном порт:ше.
Регистрация заявок на Конкурс проводится с 28 января 20lб года по 29 февраля 2016 года.
С дополнительной информацией о Конкурсе и Положением можно ознакомиться на сайте

Инстиryта http://ippdrao.ru, на сайте проекта http://sohool-prcljects.ru. Координацию проекта
осуществляет заведующий лабораторией профессион.tльного рtввития педагогов ФБГFry
(ИИДСВ РАО) Рябцев Владимир у. Эл. почта: httр://iррdrао.ru (с темой письма
<<На конкурс <Горизонты откр
Контакты оргкомитета на базе

: 8 (а95) 625-29-З5, 8-90З-544-12-З4,
125252, г. Москвq ул. Новопесчаная, д.15,

тел: 8 (499) l57-ZЗ-1l e-mail: х.ru Координатор: Кретинина Татьяна
Александровна.
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