ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1
15 сентября 2017 года
Государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Московский городской педагогический университет»
Фонд инфраструктурных и образовательных программ
Автономная некоммерческая организация «Электронное образование для
наноиндустрии»
Автономная некоммерческая просветительская организация «Школьная лига»
приглашают на научно-практическую конференцию

Основная цель проведения конференции – обсуждение вопросов STEM-образования,
организации сетевого сотрудничества предприятий сферы высоких технологий и науки,
образования в развитии STEM-образования и ранней профориентации школьников.
В ходе конференции планируется обсудить следующие вопросы:
- STEM-образование, содержание, перспективы и направления развития;
- ресурсы и возможности школы, учреждений дополнительного образования в развитии
STEM-образования, перспективы сотрудничества с образовательными организациями и
проекты, предприятиями сферы высоких технологий и бизнес-структур;
- использование возможностей образовательных онлайн платформ в организации STEM
образования в дистанционном и смешанном форматах (на примере платформы
Стемфорд);
- опыт Программы «Школьная лига РОСНАНО» в организации сетевого
взаимодействия» и создании новых форматов основного и дополнительного
образования школьников;
- оригинальные образовательные продукты и технологии, позволяющие знакомить
школьников с миром высоких технологий в формате «просто о сложном».

К участию в конференции приглашаются педагоги и руководители общеобразовательных
организаций, учреждений дополнительного образования, детских технопарков,
кванториумов, ЦМИТов, специалисты методических служб.
В программе конференции предполагаются пленарные доклады, круглые столы, на
которых будут обсуждаться анализ состояния и направлений развития STEM- образования
школьников, возможности новых форматов как базиса для построения профессиональных
карьер в сфере высоких технологий. На серии мастер-классов, представленных
организаторами конференции и их партнёрами, будут представлены практики
организации STEM-образования в основном и дополнительном образовании школьников.
Подробная программа конференции будет опубликована с Информационным письмом
№ 2.
В программу конференции также включена экскурсия по Центру проектного творчества
«Старт-ПРО» ИНО МГПУ.
Программный комитет конференции: д.п.н., профессор, Шалашова М.М. – директор
ИНО ГАОУ ВО МГПУ, Мельников А.Е. – руководитель отдела проектов
дополнительного образования детей и молодежи Департамента образовательных
программ ФИОП, Вальдман И.А. – генеральный директор АНО «еНано», к.п.н., Селянин
А.А. – генеральный директор АНПО «Школьная Лига», Груничева И.Г. – руководитель
проекта Стемфорд, АНО «еНано».
Для подачи заявки на участие в конференции вам необходимо пройти онлайн–
регистрацию до 25 октября 2017 года включительно на образовательной онлайнплатформе stemford.org.
Конференция будет проходить по адресу:
Москва, Протопоповский пер., д. 5 (ЦПТ «Старт-Про»).
Часы работы конференции: 2 ноября 2017 года с 11.00 до 16.15; 3 ноября 2017 года:
с 10.00 до 14.00.
Участие в конференции бесплатное. Всем участникам конференции, прошедшим
электронную регистрацию и очную регистрацию, предоставляется пакет участника
конференции, включающий в себя участие во всех мероприятиях, бейдж участника,
программу конференции, ручку, блокнот, кофе-паузы и сертификат участника.
Все вопросы, связанные с участием в конференции вы можете направлять в
организационный комитет:
Контактное лицо:
ФИО: Васильева Аксана Евгеньевна
Тел.: +7 (905) 116-92-52; +7 (915) 311-85-78
e-mail: VasilevaAE@mgpu.ru

