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13.30-13.45 – Вступительное слово. Вальдман И.А., к.п.н., Генеральный директор АНО eNano 

13.45-14.05 – “Современные тренды образования, или какому учителю со Стемфордом жить хорошо»,  

Груничева И.Г., руководитель проекта «Стемфорд. Образовательная онлайн-платформа».  

14.05-14.20 – «Использование электронных образовательных ресурсов платформы "СТЭМФОРД" в 

организации образовательного процесса: возможности и перспективы» - Гиляшева Лариса Анатольевна, 

учитель биологии  МАОУ «СОШ № 120» г. Перми 

14.20-14.45 - «Аллотроп. Первое впечатление» - Никонов Юрий Дмитриевич, учитель физики МАОУ 

«СОШ № 9» (г. Мегион, ХМАО - Югра). 

14.45 – 15.00 – «Популяризация высоких технологий и содействие профориентации школьников в области 

естественно-научного образования в рамках проекта Стемфорд» - Ордян Марина Размиковна, учитель 

физики ГБОУ, учитель физики ГБОУ Инженерно-техническая школа (г. Москва) 

15.00 -15.15 - «Применение образовательных курсов платформы Стемфорд на уроках технологии и 

физики» - Алексанян Ирина Вячеславовна, учитель физики МБОУ СОШ № 18 г. Ставрополя. 

15.15-15.30 - «Использование ресурсов Стемфорд в области изучения гуманитарных дисциплин» - Ершов 

Сергей Владимирович, учитель физики и  информатики ФГБОУ ВО МГУПС (МИИТ) гимназия (г. Москва). 

15.30 -15.45 - «Кладовая Стемфорда» - перспективы использования ресурсов платформы» -  Герасимова 

Елена Николаевна, директор ГБОУ  Республики Карелия "Ресурсный центр развития дополнительного 

образования". 

15.45 -16.00– «Использование ресурсов Стемфорд-платформы в ранней профориентационной работе с 

обучающимися 5-7 классов» -  Зайцева Светлана Владимировна, учитель математики, ГБОУ Школа 1191 

(г. Москва) 

16.00 – 16.30 – Ответы на вопросы участников. Подведение итогов - Груничева И.Г., руководитель 

проекта «Стемфорд. Образовательная онлайн-платформа». 

ПРОГРАММА 

I Всероссийская онлайн-конференция «Практики 

использования ресурсов онлайн-платформы»  

СТЕМФОРД  для организации образовательной 

деятельности» 

27 апреля 2017 г. 13.30 (msk) 
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Обращаем внимание, что по ходу трансляции  конференции  у  участников будет возможность задать 

вопросы спикерам и другим  тьюторам - консультантам  образовательной онлайн-платформы Стемфорд: 

Брагиной Мария Валерьевне – учителю географии МБОУ СОШ № 33 с углубленным изучением 

математики. 

Козловой  Марии Викторовне -  учителю  информатики ГБОУ СОШ № 10 имени полного кавалера ордена 

Славы Петра Георгиевича Макарова г. Жигулёвска Самарской области. 

Костареву  Денису  Викторовичу - учителю информатики и ИКТ МАОУ «СОШ № 1» г. Соликамск, 

Пермский край. 

Хохловой Ольге Владимировне – учителю биологии СОШ № 87 г. Ярославля.  

 


