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№ 03-и от 28.01.2015 г.
О педагогической и организационной поддержке
участников Всероссийского конкурса
«Горизонты открытий»
Уважаемые коллеги!
ФГБОУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов в области профилактики аддиктивного поведения у детей и молодежи» совместно с
ФГБНУ «Институт психолого-педагогических проблем детства Российской академии
образования» при информационно-методической поддержке Департамента государственной
политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России проводит Всероссийский Конкурс
проектных и исследовательских работ учащихся «Горизонты открытий». (Письмо прилагается).
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.
Конкурс ориентирован на формирование нового уровня организации проектноисследовательской деятельности – формирование межшкольных и общероссийских проектноорганизованных ученических программ. Педагоги, являющиеся научными руководителями и
консультантами ученических проектов, участвующих в конкурсе, получают возможность
научно-методической и профессионально-образовательной поддержки (повышение квалификации
на льготных условиях по программам ФГБОУ ДПО «ЦПК и ППС» и ФГБНУ «ИППД РАО»,
бесплатное участие
в вебинарах
и
видеоконференциях, возможность
публикации в
информационно-методическом журнале и т.д.) в течение 2015 года. Образовательному
учреждению выдается сертификат участника сетевого ученического проекта.
Просим рассмотреть возможность педагогической и организационной поддержки участия
учащихся ваших образовательных организаций в указанном Конкурсе.

Педагогическую поддержку Конкурсу могут оказать заместители директоров по учебновоспитательной работе, педагоги и специалисты образовательных учреждений, ответственные за
организацию инновационной работы в образовательном учреждении.
Работы победителей конкурса и статьи педагогов будут опубликованы в электронном
учебно-методическом журнале «Профилактика зависимостей» и на портале http://school-projects.ru
Регистрация заявок на Конкурс проводится с 28 января 2015 года по 28 февраля 2015 года.
С дополнительной информацией о Конкурсе и Положением можно ознакомиться на сайтах
в сети Интернет http://school-projects.ru, http://center-antipav.ru
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