
 

 УТВЕРЖДЕНА приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

                                                                                                                                  от 29.10.2020  № 965 
 

Программа осеннего фестиваля STA-студий «Школьная лига РОСНАНО» 

 

03 ноября 2020 года  (вторник) 

Время Мероприятие Ф.И.О. участников  

15.00-15.10 Открытие областного фестиваля STA-студий 

«Школьная лига РОСНАНО», знакомство с 

программой, инструктаж. 

Михин Ростислав Романович, методист 

Регионального координационного центра по 

развитию естественнонаучного образования и 

детского туризма. 

15.10-16.00 Мастер-класс «Получение генома на кухне» Михин Ростислав Романович, методист 

регионального координационного центра по 

развитию естественнонаучного образования и 

детского туризма, учащиеся объединение 

«Загадки природы» и «Исследователи 

природы» ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

09 ноября 2020 года (понедельник) 

15.00-15.10 Приветствие участников фестиваля, краткий обзор 

задания с прошлого мастер-класса  

Чеховская Ирина Ивановна, заведующая 

региональным координационным центра по 

развитию дополнительного 

естественнонаучного образования и детского 

туризма 

15.10-16.00 Мастер-класс «Мыловарение. Изготовление мыла» Бельтюкова Светлана Викторовна, учитель 

физики МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 289 с углубленным изучением 

отдельных предметов», ЗАТО Заозерск и 

обучающиеся 

10 ноября 2020 года (вторник) 

15.00-15.10 Приветствие участников фестиваля, краткий обзор 

прошлого дня фестиваля. 

Чеховская Ирина Ивановна, заведующая 

региональным координационным центра по 
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развитию дополнительного 

естественнонаучного образования и детского 

туризма 

15.10-16.15 Мастер-класс «SТА-старт» Обучающиеся МОУ средней 

общеобразовательной школы № 13, г. 

Оленегорск 

11 ноября 2020 года (среда) 

15.00-15.15 Приветствие участников фестиваля, краткий обзор 

прошлого дня фестиваля. 

Чеховская Ирина Ивановна, заведующая 

региональным координационным центра по 

развитию дополнительного 

естественнонаучного образования и детского 

туризма 

15.15-16.15 Мастер - класс «Работа с датчиком цвета. Робот 

сортировщик» 

Басова Юлия Юрьевна, учитель начальных 

классов МОУ Мурмашинской СОШ №1 и 

обучающиеся 5 класса  

13 ноября 2020 года (среда) 

15.45-16.00 Приветствие участников фестиваля, краткий обзор 

прошлого дня фестиваля. 

Чеховская Ирина Ивановна, заведующая 

региональным координационным центра по 

развитию дополнительного 

естественнонаучного образования и детского 

туризма 

16.00-16.45 Мастер – класс «Нанотехнологиии. Физика. 

Скорость реакции» 

 

Обучающиеся 11 и 8 классов МБОУ средней 

общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением английского языка г. 

Ковдор 

17 ноября 2020 года (среда) 

15.45-16.00 Приветствие участников фестиваля, краткий обзор 

прошлого дня фестиваля. 

Чеховская Ирина Ивановна, заведующая 

региональным координационным центра по 

развитию дополнительного 

естественнонаучного образования и детского 

туризма 
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16.00-16.45 «Эффект лотоса. Опыт по изготовлению 

гидрофобного и кинетического песка» 

Полякова Татьяна Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования МАОУДО 

«Центр детского творчества «Хибины» г. 

Кировска и обучающиеся 

18 ноября 2020 года (среда) 

15.15-15.30 Приветствие участников фестиваля, краткий обзор 

прошлого дня фестиваля. 

Чеховская Ирина Ивановна, заведующая 

региональным координационным центра по 

развитию дополнительного 

естественнонаучного образования и детского 

туризма 

15.30-16.15 Мастер – класс «Нанокот - в мешке – энергия в 

стакане» 

 

Живов Дмитрий Андреевич, учитель биологии 

МБОУ г. Апатиты «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» и 

обучающиеся  7 и 9 классов 

20 ноября 2020 года (среда) 

15.00-15.30 Закрытие областного фестиваля STA-студий 

«Школьная лига РОСНАНО», подведение итогов, 

награждение. 

Чеховская Ирина Ивановна, заведующая 

региональным координационным центра по 

развитию дополнительного 

естественнонаучного образования и детского 

туризма 
 


