
Управление образования
администрации Губкинского городского округа

прикАз

<< ./{ >> (а 2018 }lb "t;/l t

О проведении круглого стола
<<Образовательные SТЕМ-технолOгии
в образовательных организациях
Губкинского городского округа>>

В соответствии с планом работы МБУДО <Щентр внешкольной

работы>> (t{eHTp интеллекту€tльного развития детей и юношества Губкинского
городского округа) с целью обмена практическим опытом, обсуждения
проблем и перспектив да-пьнейшего использования STEM в образовательной
деятельности 18 октября 2018 года состоится круглый стол по теме
<<Образовательные SТЕМ-технологии в образовательных организациях
Губкинского городского округa>) для воспитателей, педагогических и

руководящих работников образовательных организаций, реализующих
инновационную деятельность по теме круглого стола.

на основании выше изложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести круглый стол по теме <Образовательные STEM-

Губкинского городскоготехнологии в образовательных организациях

Губкинского филиала БГТУ им. В.Г.Шухова (г. Губкин, ул. ,Щзержинского,
д. l5а, ауд.407).

2. Возложить ответственность за организацию и проведение круглого
стола на МБУ!О <Щентр внешкольной работы> (Щентр интеллектуального

развития детей и юношества Губкинского городского округа).
.,
J.

4.
4.1. обеспечить явку выступающих участников

(Приложение 1),

Утвердить программу проведения круглого стол (Приложение 1).

Руководителям образовательных организаций
круглого



5. Подготовить электронный сборник по итогам проведения круглого

стола Центру интеллекту€tлъного р€lзвития детей и юношества Губкинского
городского округа.

6. Контроль исполнения данного прик€ва возложить на заместитеJIя

начЕ}льника управлениrt образования администрации Губкинского городского

округа Альяных О.И.

начальник r// в.к. таранова
ll

I

управления образования

Коваленко Т.С.,
8 (4,724|) 9-61-,79
Бабина Е.И,,
8 (4,724l),1-64-04
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Приложение 1

к прикtlзу управления образоваrrия
от (( |,| >> ./Э 2018
]\ъ 

-хАЕТ-
Программа круглоrо стола

<<Образовательные SТЕМ-техЕологшп в образовательных органпзациях ГубкиЕского
городского округа)>

,Щата проведения: l8 октября2018 года
Время проведения: l5.00-1 7.00

Место проведеция:
Губкuнскuй фuлuал БГТУ uлt. В,Г.Шухова, q,d. 407

Время Тема выступлениrI Выступающие
15.00 - 15.10 Приветствие 1пrастникам круглого стола

Программа круглого стола
Альяных О.И.,
з ам е сmum е.ryь н ач сльн uк а упр авл енuя

о бр аз о в ан ttя аdм uH uсmр ацuu
Губкuн скоzо zороdскоео окру?а
Коваленко Т.С.,
duрекmор МБУДО <I|енmр

в н eulK о-п ь н ой р аб о mbt >

15.10 - 15.15 Образование нового поколения: июкенерия для
детей

Вотинова О.Н,
учumель маmеJиqmuкu u uнформаmuкu
МБоУкСоШNs13 сУИоП>

15.15 - l5.20 Из опыта )частия в межд/народной программе.
SТЕМ-образование в России и CIIIA

Мишина И.В.,
учumель uнфорлlаmuкu
МдоУ кСоШ]Ф]7 с УИоП>

15.20 - l5.25 Использование SТЕАМ-технологий в
образовательной деятельности школы

Арнаутова О. В.,
з сL|чrесmum аqь duр екmор а
МдоУ <СоШNsl с УИоП>

SТЕАМ-технологии - новый подход в школьном
образовании

Морослип Е. А., з attl е сmum ел ь dup екm ор а
МБОУ кСОШ Np] 3 с УИОПD z. Губкuна
Белеороdской обласmu

l5.25 - 15.35 Организация SТЕМ-отрядов в рамках летней
лагерной смены: особенности деятельности,
проблемы, перспективы создания

Есипова О.А.,
учumель мапемошltкu u фuзuкu
МДОУ КСОШМI С УИОП>
Морозова Л. Н.,
з clJи е сmum ель duр екm ор а
МдоУ <СоШ М 12 с УИоП>

15.35 - 15.40 Внедрение STEM образования через LEGO
конструирование в группе с детьми с ОВЗ

Ложкина И. М., воспumаmель
МБУДО к,Щеmскuй cad комбuнuрованноaо
вudа NЬ40 <Веселuнка>

15.40 _ 15.50
(10 минут)

Роль и место робототехники в образовательном
пространстве школы: презентация достижений в

области практического применения STEM-
технологий в работе школьного кружка
<<Робототехника>> (Из опыmа учасmuя в

Всероссuйскоtп KoшlEpce <ДzроНТИ> среdu
о бу ч аю uлuх с я с е ль с клDс ulK о л)

Ковалев И.Н.,
пр епоd аваmель-ор2 анuз аmор О БЖ
МБОУ кСереuевсксtя СОШ )

l5.50 - 15.55 Использование современного учебно-
лабораторного оборудованиrI для р{ввития STEM-
технологий

Фунтикова Г. ,Щ.,

зам есmumель dup екm ор а,

Монакова Г, Г., замесtпumель duрекmора
МдоУ кСоШ ]Ф 2 с УИоП>

15.55 - 16.00 Развитие твOрческих способностей у
дошкольников с использованием STEM-
технологий

Белоусова Л. А., з ав еdуюtцuй,
Черных О. А., сmарuluй воспumаmель,
Тоскунова С. [,., музьtкальньlй

руковоdumель МД!ОУ <,Щеmскuй cad
комбuнuрованноео Buda JФ 37 <Яеоdка>



1б.00 - lб.05 Развитие познавательной активности у детей

дошкольного возраста посредством создания

Лего-центра

Кривошеева А.Ю.,
сmаршuй воспurпаmель МДДОУ <IteHmp

развumuя ребенка - dеmскuй cad ]Ф 35

кРоdнuчок>

16.05 _ 16.10 Внедрение лего-конструирования в

образовательный процесс групп компенсuруюulей
направленносmu, на прl.L|tере познаваmельно2о u

речево?о рсввumuя

Капустина О. Н., воспumаmель,
Малышева А. Ф., воспumапель,
МДДОУ <!еmскuй саС коллбuнuрованноzо

вudа Ns2 <Сказкау поселксl Троuцкuй

l6.10 - l6.15

16.15 - 16.30
(l5 минуг)

Внедрение лего-конструирования в

образовательный процесс групп кол4пенсuруюtцей

направленносmu, на пр1l]уrере хуdоэюесmвенно-

эсmеmuческоZо речевоzо u соцuсulьно-

колrл4у нuк аmuвн о е о р сlз вumuя

Костякова Н, А., воспumаmель,
Быкова О, В., воспumаmель
МДДОУ к,Щеmскuй саd комбuнuрованноео
вudа NЬ2 к Сказка> поселка Троuцкuй

Лего-технологии как средство активизации
математического ра:!вития дошкольников

)(;

Конарева В.Э., воспumаmель МДДОУ
к,Щеmскuй саd комбuнuрованноzо вudа

М39 кЗолоmая рьtбка>

l6.30 - 16.40 Возможности наставничества в сопровождении

детей и подростков: опыт и перспективы
Коваленко Т .С., duрекmор
МБУДО к I!енmр внеutкольной рабоmьt >

Бабина Е.И., коорduн аmор
IteHmpa uнmеллекmусulьноео рсlзвumuя
dепей u юноutесmва Губкuнскоео
zоооdскоео окрvzа

16.40 - l6.50 Ответы на вопросы. Подведение итогов.




