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«Директор года»,
депутат муниципального собрания
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Валишина Лариса Николаевна

Уважаемые участники НПК “Student’s Project”!
Дорогие ребята! Коллеги!
Проектно-исследовательская работа как вид
образовательной деятельности и
как
форма
интеллектуального творчества и полезного досуга
очень эффективная и значимая деятельность в
становлении личности.
Участие в научно-практической конференции
является важным событием в жизни каждого
обучающегося и педагога. Это способствует обмену
мнениями и находками между молодыми людьми, их
опытными
наставниками
из
различных
образовательных организаций, различных регионов
России, других стран мира. Призовые места –
значительный результат, шаг в развитии исследования
и науки.
Конференция – важное событие и в жизни
гимназии, которое, несомненно, внесет вклад в
улучшение образовательного процесса, проектных
исследований обучающихся, создаст стимул для
дальнейшего плодотворного развития.
Надеюсь, что наша совместная работа пройдет на
основе конструктивного диалога и эффективного
взаимодействия!
Желаю всем крепкого здоровья, успехов в научноисследовательской
работе
и
практической
деятельности, побед, и искренне надеюсь на
дальнейшее сотрудничество!
Л.Н. Валишина

О

ГИМНАЗИИ № 2072

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение города Москвы гимназия № 2072 образована
при реорганизации учреждений дошкольного и школьного
образования в единый многопрофильный образовательный
комплекс.
В гимназии воспитываются и обучаются более 1800
детей, работают 220 высококвалифицированных учителей и
сотрудников. В педагогическом коллективе заслуженных
учителей РФ – 1, «Ветеранов труда» - 14 человек, Почётных
работников и Отличников народного образования - 19,
кандидатов педагогических наук – 3 человека, победителей
национального проекта «Образование» - 5 человек, конкурса
Грант Правительства Москвы – 11 человек.
Гимназия имеет статус Ассоциированной при
ЮНЕСКО с 1992 года, является победителем конкурса
общеобразовательных
учреждений,
внедряющих
инновационные образовательные программы в рамках
Приоритетного национального проекта «Образование». С
2000 года ежегодно образовательному учреждению
присваивается Почетное международное звание «Школа
мира». В 2011 году образовательное учреждение получило
право использовать на своих документах логотип
Кембриджского
университета
по
итогам
высоких
результатов сдачи экзаменов по английскому языку.
В 2013 году гимназия отмечена Дипломом «Сто лучших
школ России» Комитета по образованию Государственной
Думы Российской Федерации.
В 2014 году ГБОУ гимназия № 2072 внесена в
Международную энциклопедию «Лучшие в образовании» и
стала Победителем Всероссийского конкурса «Школа
новых технологий» (выбрано 400 школ, гимназия занимает
38 место в рейтинге); Победителем проекта «70 кадетский
классов в городе Москве к 70-летию Великой Победы»
(открыт кадетский 7А класс). Сайт гимназии вошел в список
лучших сайтов по итогам Всероссийского конкурса сайтов
ОУ.

По итогам 2012 – 2013 и 2013 – 2014 учебных
годов гимназия входит в рейтинге 400 лучших
образовательных учреждений города Москвы.

ИЗ ИСТОРИИ “STUDENT’S PROJECT”
Первая научно-практическая конференция проектноисследовательских работ обучающихся “Student’s Project”
прошла в 2000 году. В ней приняли участие старшеклассники.
Было заслушано 6 проектов, в т.ч. Королевского колледжа, Итон,
Великобритания.
К 2005 году НПК проводилась для обучающихся основной
и старшей школы, в работе приняли участие ученики из школ
Англии, США, Беларуссии, Казахстана, Украины.
В 2010 году в рамках Конференции работали 12
предметных секций, более 120 проектов, к участию
присоединились школы России (Сарапул, Казань, Нижний
Новгород).

“STUDENT’S PROJECT” СЕГОДНЯ
Статус конференции – государственная работа.
Страны – участники: Россия, Великобритания, Германия,
Индия, Иордания, Беларуссия, Армения.
Города РФ – Москва, Нефтекамск, Ульяновск, Нижний
Новгород, Казань, Искитима, Волгоград, Ижевск, Ханты –
Мансийск, Дзержинский, Терек, Прохладный, ст. Лысогорская
(Краснодарский край). Всего более 50 образовательных
учреждений: гимназии, лицеи, школы; более 400 обучающихся;
около 300 педагогов.
Задачи конференции: привлечь детей и молодежь к
активной творческой деятельности научно-исследовательского
характера; стимулировать процесс самоообразования; развивать
компетенции инновационно-исследовательской деятельности,
работы с оригинальными источниками, публичного выступления.
Предметные направления: точные науки (математика,
экономика, физика, информатика); филология, в том числе на
иностранных языках (английский, французский, немецкий,
португальский, китайский); естествознание; метапредметные
проекты и интегрированные проекты на стыке наук.
Особенность 2015 года: секции «Вопросы, заданные
человечеству войной», посвященная 70-летию Великой Победы,
«Недаром помнит вся Россия…», посвященная 200-летнему
юбилею М.Ю. Лермонтова.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ В ГИМНАЗИИ
Миссия международной деятельности гимназии (наше
видение): …Из ценностного отношения к подростку
вырастает
понимание
цели
международного
(поликультурного) образования в гимназии – найти и
поддержать, развить человека в человеке и заложить в
него механизмы самореализации, саморазвития, адаптации,
саморегуляции,
самозащиты,
самовоспитания,
необходимые для становления духовно-нравственного
личностного образа, достойной человеческой жизни, для
диалогичного и безопасного взаимодействия с людьми,
природой, культурой, цивилизацией.

ГБОУ гимназия № 2072 – участник:

международных
программ
«Школы–
побратимы» - Англия, США, Германия, Франция,
Беларусь, Казахстан, г. Луганск;

образовательных экскурсионных бюро с
погружением в языковую среду - Англия, Германия,
Франция, в том числе школьный обмен;

программ ЮНЕСКО «Правовое воспитание
молодёжи»,
«Формирование
толерантности
школьников»,
«Экологическое
воспитание
подрастающего поколения» и пр.;

городской программы «Содействие развитию
образования стран СНГ».
Ведущие
направления
деятельности
«Всемирное культурное наследие», «Всемирное
природное наследие», «Мир без границ».

Projectus (лат.- брошенный вперед)
«Проектная работа – это важнейшее дело на
ученическом и студенческом этапах жизни,
это путь общественного взаимодействия, который
способствует быстрому освоению новых знаний,
помогает созревать сильным мастерам и
организаторам»

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ГИМНАЗИЯ № 2072

д. пс. н. В.И. Слободчиков,
председатель городской проектно-деловой палаты «Деловая
юность»,
руководитель ГЭП «Организация сотрудничества участников
образовательного процесса
в ходе ученического проектирования»

ПРИГЛАШЕНИЕ
ГБОУ гимназия № 2072 города Москвы
приглашает педагогов и обучающихся, занимающихся
проектно-исследовательской деятельностью, принять
участие в XV научно-практической конференции
«Student’s Project» в 2016 году (ориентировочно –
третья суббота апреля).
Заявка: ОУ № 1111 города Н-ска. Научный
руководитель - (ФИО полностью, учитель математики,
звание/заслуги можно указать). Автор: ФИ полностью,
класс. Тема проекта. Предметная область. Контакты:
почта электронная и обычная (иногородние), телефон.
Положение:http://sch2072v.mskobr.ru/files/dok-8m.pdf
Почта для заявок и вопросов: syudakina@yandex.ru
Телефон для справок: (495)306-02-30, 306-43-58
8(909)9856116 заместитель директора по УВР 5-8 классов
Юдакина Светлана Ивановна
8(963)7677721 заместитель директора по УВР 1-4 классов
Романова Елена Михайловна.

XIV международная научнопрактическая конференция
проектно-исследовательских
работ обучающихся

Наш адрес:
111394, г. Москва,
ул. Утренняя, д. 12;
ул. Перовская, д. 57А

телефон/факс: +7 (495) 306-47-37
e-mail: 2072@edu.mos.ru

сайт: http://sch2072v.mskobr.ru/

