ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ГИМНАЗИЯ № 2072»

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГБОУ Гимназия № 2072 города Москвы 09.04.2016 года проводит XV международную
научно-практическую конференцию проектно-исследовательских работ обучающихся
«Student’s Project» для обучающихся 4-11 классов, начало регистрации – 09.00, начало
конференции – 10.00.
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, пр.); естествознание; метапредметные проекты и
интегрированные проекты на стыке наук.
Особенность 2016 года – дополнительные тематические секции: «Шедевры русской
литературы в копилке мирового культурного наследия», посвященная Году литературы в
России; «Сохраняя, преумножай!», посвященная Году заповедников в России и 100-летию
первого заповедника - Баргузинского; «Словом и делом, пером и шпагой», посвященная
развитию кадетского движения в России.
Итоги: все участники получают сертификаты, победители и призеры – Грамоты, особые
успехи – номинации.
В состав жюри, наряду с педагогами и представителями общественных организаций (по
профилю проектов), входят доктора и кандидаты наук Государственного университета
управления, Военного университета Министерства обороны РФ, Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова, Российского государственного
университета нефти и газа им. И.М. Губкина и др. ВУЗы определяют номинации и дают
рекомендации лучшим авторам проектов, которые учитываются при поступлении.
Образец заявки (прием до 30 марта): ОУ № 111 города N. Научный руководитель – Петров Петр
Петрович, к.п.н., … (ФИО полностью, звание/заслуги можно указать). Автор: Ильин Илья, 10Д класс. Тема
проекта: «____». Предметная область: литература и химия – интегрированный проект.

Положение: http://sch2072v.mskobr.ru/files/dok-8m.pdf
(раздел - сотрудничество и взаимодействие, далее Student’s project)
Контактная информация:
- 7-11 классы руководитель Юдакина Светлана Ивановна
syudakina@yandex.ru тел. раб. 8(495)123-50-72, моб. 8(909)9856116
- 4-6 класс руководитель Черных Ирина Борисовна
irina.chernykh.62@mail.ru тел. раб. (495)306-02-30, моб. 8(925)8097146
Адрес: 11394, г. Москва,
ул. Перовская, 57А (4-6 кл.), ул. Перовская, дом 66Д (7-11 кл.).

