Место проведения очного тура Конкурса
7-8 мая 2022 г.
Университетская гимназия (школа-интернат) имени М.В.Ломоносова
Адрес: Москва, Ломоносовский проспект, дом 27, корпус 7.
Проезд: Станция метро «Университет», выход из последнего вагона от центра,
далее налево вдоль жилых домов, корпус гимназии слева в глубине, КПП 1.

ГОРИЗОНТЫ ОТКРЫТИЙ
2022
Университетская гимназия (школа-интернат) МГУ имени М.В.Ломоносова
ГБОУ города Москвы «Школа № 1384 имени А.А. Леманского»
АНО «Центр инновационных проектов и медиаресурсов в образовании»

ПРОГРАММА
ОЧНОГО ТУРА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
ПРОЕКТНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ УЧАЩИХСЯ

«ГОРИЗОНТЫ ОТКРЫТИЙ – 2022»
Москва
7– 8 мая 2022 года
Председатель оргкомитета конкурса Рябцев Владимир Константинович 8(903)544-12-34
Координатор Ряшина Вера Викторовна 8(905)741-03-41

ОРГАНИЗАТОРЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА

7 мая 2022 года

8 мая 2022 года

09.00-10.00. Регистрация и подготовка стендовой выставки.
Регистрация – библиотека (1 этаж),
выставочное пространство – атриум (1 этаж).
Участники размещают свою работу на выставке по тематическим секторам.
10.00-10.20. Открытие очного тура конкурса. Атриум (1 этаж).
Приветственное слово:
Леонтович Александр Владимирович директор Университетской гимназии (школы-интерната) МГУ имени
М.В.Ломоносова, председатель ООД творческих педагогов «Исследователь»,
президент MILSET-Восток, кандидат педагогических наук.
Рябцев Владимир Константинович - Председатель оргкомитета Конкурса,
Генеральный директор АНО «ЦИПИМО», кандидат психологических наук.
Ряшина Вера Викторовна – член оргкомитета Конкурса, руководитель ПВС
Университетской гимназии (школы-интерната) МГУ имени М.В.Ломоносова,
кандидат психологических наук.
10.20-12.30. Стендовая выставка участников конкурса.
Общее знакомство с представленными проектами.
Презентация своего стенда группе сетевого проекта.
(Время презентации 5-7 мин.)
12.30–13.00. Обсуждение алгоритма разработки сетевого проекта по направлению.
Домашнее задание проектным группам.
13.00-14.00. Обед.
14.00-16.00. Награждение победителей дистанционного тура конкурса.
Актовый зал (1 этаж)
16.00-18.00. экскурсия на территорию МГУ имени М.В.Ломоносова (по
предварительной записи).
20.00-21.00. Квест для участников очного тура.
20.00-21.00. Круглый стол для руководителей и консультантов проектных и
исследовательских работ.
Домашнее задание участнику очного тура конкурса
? Вопрос 1.
Какую проблему я лично буду решать в общем сетевом проекте?
? Вопрос 2.
Направления моей работы?
? Вопрос 3.
На каких площадках будут создаваться и использоваться
продукты моей работы?
? Вопрос 4.
Кто Вам реально будет помогать?
Будет ли у Вас научный консультант, кто он?

09.00-09.30. Регистрация участников групп по разработке сетевых
проектов.
Регистрация - библиотека (1 этаж), кабинеты для рабочих групп –
библиотека и кабинеты 2 этажа учебного корпуса.

Желаем успехов!

09.30-13.00. Работа в проектных группах по разработке сетевых
проектов.
13.00-14.00. Обед.
14.00-17.30. Публичная защита сетевых проектов.
Вручение «Удостоверения участника сетевого
инновационного проекта».
Конференц-зал, 2 этаж.
17.30-18.00. Рефлексия.
Обсуждение хода и результатов очного тура.
Тематические группы по разработке общего сетевого проекта:
Группа 1. «Мы в ответе за окружающий мир» - экологическая инициатива»
Группа 2. «Космическая перспектива» - техническое творчество»
Группа 3. «Здоровье – стратегический потенциал страны»
Группа 4. «Социальные проекты - делаем жизнь лучше»
Группа 5. «Школьная академия искусств – эстетика будущего: арт-проекты»
Группа 6. «Сетевой альманах «Читающая Россия»
Группа 7. «Культурное наследие России – «память сердца»: маршруты и портреты
эпохи»
ВНИМАНИЕ!
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПО ПРОЕКТНЫМ ГРУППАМ
ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ!
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ОЧНОГО ТУРА МОЖЕТ ВЫБРАТЬ РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
НА ОСНОВАНИИ СОБСТВЕННОГО ВЫБОРА

