
П Р О Г Р А М М А 

проведения областного семинара 

«Эффективные образовательные практики с использованием 

STA-студии в рамках дополнительного образования и внеурочной 

деятельности» 
 

Участники: педагогические работники образовательных организаций 

Мурманской области  

Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

Дата проведения: 15 декабря 2017  
 

Время Тема выступления ФИО, должность 

14.30 - 15.00 

 
Регистрация участников семинара 

15.00 – 15.15 Открытие семинара, 

«Основные тенденции развития 

проекта «Школьная лига РОСНАНО» 

в 2018 году» 

Агапов 

Иван Николаевич, 

методист регионального 

координационного центра по 

развитию дополнительного 

естественнонаучного 

образования и детского 

туризма ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

15.15 – 15.30 Выступление 

«Пространство STA-студии с 

комплектом модулей в рамках 

учреждения дополнительного 

образования» 

Понарина 

Анна Александровна, 
методист МАОДО ЦДТ 

«Хибины» 

15.30 – 15.55 Мастер-класс 

«Веб-инструменты при работе со 

STA-студией» 

Рзаева 

Евгения Евгеньевна, 

педагог дополнительного 

образования регионального 

координационного центра по 

развитию дополнительного 

естественнонаучного 

образования и детского 

туризма ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

15.55 – 16.20 Мастер-класс 

«Работа с модулем  

STA-студии «Нанобионика:  

«Эффект лотоса» 

Бельтюкова 

Светлана Викторовна 

учитель физики  

МОУ СОШ № 289,  

ЗАТО г. Заозерск 

16.20 – 16.35 

 

Экскурсия в детский технопарк «Кванториум» 

 

 

16.35 – 16.45 Выступление 

 «Система работы педагога по 

достижению метапредметных 

результатов учащихся 10-11 классов 

средствами STA-студии в условиях 

Косинец 

Вячеслав Павлович, 

учитель физики 

МОУ Мурмашинская  

СОШ № 1  



2 

 

поэлементного введения ФГОС 

среднего общего образования» 

муниципального образования  

Кольский район  

Мурманской области 

16.45 – 16.55 Выступление 

«Возможности использования  

STA-студии в экологическом 

образовании школьников» 

Татарникова 

Ирина Валерьевна, 

учитель физики МБОУ  

г. Мурманска СОШ № 45 

16.55 – 17.15 Практикум 

«Реализация деятельностного 

подхода во внеурочной деятельности 

при использовании модуля  

STA-студии «Детективное агентство» 

Бачерикова 

Елена Вячеславовна, 

учитель физики; 

Римицан  

Ирина Игоревна, 

педагог-психолог 

МБОУ СОШ № 1 

с углубленным изучением 

английского языка, г. Ковдор 

17.15 – 17.30 Выступление 

«Использование ресурсного 

потенциала STA-студии в рамках 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной 

направленности» 

 

Подведение итогов семинара 

Чеховская 

Ирина Ивановна, 
зав. отделом региональный 

координационный центр по 

развитию дополнительного 

естественнонаучного 

образования и детского 

туризма ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

 

____________________________________________________ 


