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1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение о проведении проекта «Двери открытий»(далее - 

Проект) устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности 

участников и организаторов, порядок организации, место проведения, 

его организационное и методическое обеспечение, а также порядок 

участия в проекте.  

1.2.  Организатором проекта является Муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Средняя школа №32». 

2. Этапы и сроки проведения проекта «Двери открытий»  

2.1. Проект проводится с 10 декабря 2016 года по 20 января 2017 года и 

содержит несколько этапов: 

2.1.1.  I этап - подготовительный(20-30 декабря 2016 года) 

 Разработка и согласование дизайна с директором МАОУ «СШ №32». 

 Распространение информации о проведениипроекта «Двери открытий» 

среди учащихся и педагогов МАОУ «СШ №32». Сбор информации о 

каждом из великих людей. Подача и регистрация заявок для участия в 

Проекте. 

2.1.2. II этап - основной (30 декабря 2016 года – 10 января 2017 года) 

Обработкаи корректировка всех поступивших авторских материалов. 

Отправление готовых материалов в типографию для создания 

«Billboard».   

2.1.3. III этап - заключительный (10 января-20 января 2017 года). 

Презентация «Billboard» для каждого кабинета МАОУ «СШ №32». 

Подведение итогов и награждение участников проекта 

благодарственными письмами.  
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2.1.4. Место проведения: МАОУ «Средняя школа №32» 

3. Цель и задачи проекта «Двери открытий» 

3.1. Проект «Двери открытий» проводится в целях: 

3.1.1. гражданско-патриотического воспитания  подростков, 

формирования уважительного отношения к историческому 

прошлому нашей Родины; 

3.1.2. выявления и развития умений и навыков проектной деятельности 

среди учащихся. 

3.2. Основными задачами являются: 

3.2.1.  стимулирование продуктивной деятельности учащихся, 

ориентированной на изучение основ культурного, научного и 

технического наследия России; 

3.2.2. формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в 

интеллектуальном саморазвитии; 

3.2.3.  стимулирование активной познавательной деятельности, 

повышающей интерес учащихся к изучаемым предметам; 

3.2.4. презентация результатов проектной деятельности; 

3.2.5. рефлексия результатов, описание положительной практикии 

награждение участников проекта. 

 

 

4. Участники проекта 

4.1. К участию в проекте приглашаются учащиеся начальной школы: 1-4 

классы, средней школы: 5-9 классы и старшей школы: 10-11 классы; и 

педагоги МАОУ «СШ №32», руководителем может выступить учитель 

любого предметного направления, либо педагог дополнительного 

образования.  

4.2. Участники проекта «Двери открытий» предоставляют текстовый 

документ, который должен содержать краткую биографическую 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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справку, описание сферы деятельности и значимые открытия или 

заслуги исторической личности, о которой рассказывают участники 

Проекта. 

4.3. К реализации проекта могут быть привлечены социальные партнеры, 

СМИ и иные лица, чье соучастие может быть полезным для решения 

поставленных задач. Этот выбор определяется участниками Проекта 

самостоятельно. 

5. Руководство Проектом 

5.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет конкурса в 

совместно с администрацией школы. Проведение и организацию 

Проекта осуществляет организационный комитет, который создается 

на основании приказа директора школы. 

5.2. Оргкомитет: 

5.2.1. обеспечивает методическое, организационное, информационное и 

консультативное сопровождение Проекта;  

5.2.2. определяет состав и порядок работы участников; 

5.2.3.  осуществляет приём информационных материалов; 

5.2.4. подводит итоги работы Проекта 

 

6. Порядок проведения проекта «Двери открытий» 

6.1. Проект проводится в виде защиты разработанных «Billboard» 

учащимися. Защита проекта предполагает выступление участников 

Проекта, в ходе которого учащиеся должны продемонстрировать 

знания о научной или творческой деятельности исторической 

личности. Обязательным условием Проекта является наглядное 

сопровождение защиты проекта компьютерной презентацией. 

 

7. Требования к проектной работе. 

7.1. Оформление проектных материалов: 
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7.1.1. Материалы проекта, не позднее чем через 10 дней после 

объявления проекта, предоставляются в электронном виде членам 

оргкомитета для рассмотрения: 

7.1.2. Требования к оформлению работ:  

 электронный размер файла должен быть не более 2 Мб. 

 количество используемых шрифтов и цветов шрифта не более 

2. 

 формат страницы А4;  

 ориентация листа – книжная; 

 поля по 2 см;  

 шрифт Times New Roman;  

 размер шрифта – 14;  

 междустрочный интервал – одинарный;  

 выравнивание – по ширине листа.  

 Объем - не более 300 слов. 

 Документ должен быть сохранен в формате: Фамилия 

ученого_кабинет.doс; формат MSWORD; (например, 

Моцарт_музыка. doс); 

7.1.3. Предъявляемые на проект материалы не должны: 

 содержать фактографических ошибок и неэтичных 

компонентов, отсутствие орфографических, стилистических и 

пунктуационных ошибок, опечаток. 

 содержать призывов к насилию, терроризму, нарушению 

демократических свобод и ценностей, а также прав граждан. 

7.1.4. В случае несоответствия материалов вышеуказанным 

требованиям, организаторы проекта оставляют за собой право не 

допускать представленные материалы. 

8. Ресурсное и финансовое обеспечение Проекта 

 

8.1. Ресурсное и финансовое обеспечение по организации  

и проведению проекта «Двери открытий» осуществляются за счет 

собственных средств МАОУ «СШ №32».  

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/51.php
http://pandia.ru/text/category/punktuatciya/

