
 
  Код 

 Форма по ОКУД 0301001 

МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина по ОКПО  
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 02-03-273 04.12.2019 
 

О проведении STEAM-форума «Цифровой калейдоскоп» 

 

В связи с реализацией проекта «Дивногорские субботы старшеклассников» с целью 

развития и распространения лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании 

предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» в рамках 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 11 – 12 декабря 2020 г. STEAM-форум «Цифровой калейдоскоп» на 

площадке МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина для 7-11 классов; 

2. Утвердить программу STEAM-форума «Цифровой калейдоскоп» (приложение 1) 

3. Классным руководителям обеспечить участие команды от класса; 

4. Ответственным лицом за проведение STEAM-форума «Цифровой калейдоскоп» 

назначить Слаушевскую Юлию Валерьевну, заместителя директора по УВР; 

 

Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор гимназии А.В. Дударева 

  

С приказом ознакомлены Ю.В. Слаушевская 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 
 

МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина г. Дивногорска 
 

ПРОГРАММА  
STEAM-форума «Цифровой калейдоскоп»,  

в рамках реализации проекта  

«ДИВНОГОРСКИЕ СУББОТЫ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ»  
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы  

«Цифровая экономика», цель которого - развитие и распространение лучшего 

опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных 

организаций, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных 

областей  

«Математика», «Информатика» и «Технология». 

 

Первый день – 11 декабря (пятница)  
ВЕБИНАР «От успешного опыта к перспективным инновациям» 

Целевая аудитория: учителя математики, информатики, технологии, 

административные команды образовательных организаций, методисты, представители 

управлений образования, родители. 

15.55 – 16.00 – Регистрация участников, подключение к Zoom - конференции 

16.00 – 16.05 – Открытие ФОРУМА, приветственное слово Дударевой Аллы Викторовны, 

                           директора МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина 

16.05 – 17.10 – Выступления спикеров ФОРУМА 

17.10 – 17.20 – Ответы на вопросы участников вебинара 
 

Выступления спикеров ФОРУМА 

12.00 Приветственное слово 

Дударева Алла Викторовна, 

директор МАОУ гимназия №10 имени А.Е. 

Бочкина 

12.05 

Центр развития одарённости 

«Перспектива» как ресурс  

развития школьников 

Лалетин Николай Викторович, кандидат 

технических наук, доцент, генеральный 

директор Центра развития одарённости 

«Перспектива», заведующий кафедрой 

прикладной математики и информатики 

АНО ВО «Сибирский институт бизнеса, 

управления и психологии» 



12.20 

Красноярская летняя школа 

(КЛШ) — уникальная 

лаборатория интенсивной 

педагогики 

Каминский Лев Павлович, 

преподаватель математики в 

инженерных классах гимназии 

«Универс», сотрудник Красноярской 

летней школы, директор центра 

«Гравитация», победитель «Золотого 

кадрового резерва» г. Красноярск 

12.35 

Математические классы 

гимназии: вчера, сегодня, 

завтра… 

Абрамова Ирина Геннадьевна, 

учитель математики высшей категории, 

почетный работник общего образования, 

Заслуженный учитель РФ 

Смотрова Наталья Владимировна, 

учитель математики высшей категории, 

руководитель ШМО, ГМО учителей 

математики г. Дивногорска 

12.55 

Современные инженерные 

технологии в образовательной 

деятельности гимназии 

Слаушевская Мария Евгеньевна, 

учитель информатики высшей категории 

13.10 Ответы на вопросы участников вебинара 

   

Второй день - 12 декабря (суббота) 
Математические состязания:  

STEAM- карусель, STEAM- КВИЗ, STEAM- КВЕСТ 
Участники: обучающиеся 7 – 11 классов образовательных организаций г. Дивногорска. 

09.30 – 9.55 – Регистрация участников фестиваля (2 этаж) 

10.00 – 10.20 – Открытие фестиваля (актовый зал, 2 этаж) 

STEAM- карусель (7-8 классы) 

10.25 – 11.10 – Работа конкурсной площадки 

11.15 – 11.30 – Заключительная часть, награждение победителей и призёров.  

STEAM- КВИЗ (9-10 классы) 

10.25 – 11.25 – Работа конкурсной площадки 

11.30 – 11.40 – Заключительная часть, награждение победителей и призёров.  

STEAM- КВЕСТ (11 классы) 

10.25 – 11.00 – Работа конкурсной площадки 

11.10 – 11.30 – Заключительная часть, награждение победителей и призёров.  
 

11.40 – 13.00 – 1 лента учебные занятия в рамках проекта «Дивногорские субботы   

                          старшеклассников» 

13.00 – 13.30 - ОБЕД 

13.40 – 15.00 – 2 лента учебные занятия в рамках проекта «Дивногорские субботы   

                          старшеклассников» 
 


