Мероприятия для учеников

Неделя кода в России!
C 15 по 21 октября в Москве пройдут серии открытых мастер-классов и
мероприятий от IT-компаний и лучших учителей Москвы! Среди мастер-классов
представлены: Arduino, BBC micro:bit, Construct, KODU, Ozobot, Scratch, Python,
Unity, Alice, программирование 3D моделей, LegoWedo, робототехника, ЛогоМиры и
многое другое. Большинство мастер-классов не требует первоначальных знаний,
наша основная идея зажечь ребят, показать, что программирование может быть
интересным и увлекательным.
20 октября в ГБОУ Школа №1329 пройдет заключительное мероприятие
«Фестиваль кода». Будут проведены параллельные сессии мастер-классов от ITкомпаний и лучших учителей.

Для кого: учащиеся 1-11 классов
Когда: 15-21 октября
Регистрация: http://codeweek.tilda.ws/

Второй HackARthon по созданию AR проектов в EV TOOLBOX

За два дня командам предстоит продумать и создать рабочее игровое AR
приложение с использованием конструктора дополненной реальности EV
TOOLBOX версии Advanced.
Особенностью проекта может стать использование кода на языке Lua. Готовый
проект будет необходимо экспортировать под мобильную платформу андроид и
не забыть продемонстрировать экспертам во время финальной защиты своего
проекта.

Для кого: учащиеся 7-11 классов и студенты средних профессиональных учебных
заведений
Когда: 19-20 октября
Регистрация: http://lk.snt.mos.ru/events/1894

Спеши принять участие в конкурсе "ДЕТИ-ДЕТЯМ"

Для участия в конкурсе школьники создают видеоролики, демонстрирующие их
навыки и знания в различных компетенциях, направлениях, предметных сферах.
Ролики должны иметь образовательный характер и быть направлены на обучение
других школьников полезным навыкам, усвоение ими новых знаний, расширение
кругозора.

Для кого: учащиеся 1-11 классов
Прием заявок: 1 сентября по 12 ноября
Регистрация: http://lk.snt.mos.ru/events/1824

Продолжается регистрация на ежегодный конкурс
«3D БУМ»!

Конкурс «3D БУМ» - ежегодная площадка для идей, инноваций и роста
инженерных компетенций!
Мы рады сообщить, что в рамках конкурса открылась новая номинация от
НИЯУ «МИФИ» «Мультироторная беспилотная система»

Для кого: учащиеся 6-11 класса, студенты 1-2 курса, учителя
Когда: регистрация до 22 октября
Регистрация: http://snt.mos.ru/konkurs/3d-bum.html

«Я бы городом управлять пошел, пусть меня научат!»
Приглашаем школьников на лекцию «Школы умного города». В этот раз
поговорим об управлении «умными городами». Название лекции говорит само за
себя: «Я бы городом управлять пошел, пусть меня научат!»
Как управлять большими городскими системами? Какие профессии актуальны для
направления «Урбанистика»? Какой опыт мы можем перенять у Сеула, США,
Стамбула, Европы и Мехико? Об этом расскажут приглашенные эксперты «Школы
умного города».

Для кого: учащиеся 7-11 класса, вход свободен для всех
Когда: 10 октября 17:00-20:00
Регистрация: https://smart-city.timepad.ru/event/825022/

Лаборатория «Мой маленький call-центр»

Специальный образовательный интенсив «Мой маленький call-центр» позволит
участникам узнать об основах передачи данных, телефонии и сетей. Школьники
смогут рассмотреть устройство контакт-центра, узнают изнутри из чего
состоит call-центра крупной компании. В ходе лабораторной работы под
руководством эксперта Департамента телекоммуникаций КРОК участники научатся
работать с терминалом, настроят телефонную станцию и, конечно же, сделают
свой маленький call-центр.

Для кого: учащиеся 9-11 класса, имеющие базовое представление об IT
Когда: 17 октября 14:30-20:30
Регистрация: http://lk.snt.mos.ru/events/2059

Приглашаем на семинар: «Тролли, вирусы и все-все-все»

О том, как сориентироваться в цифровом мире и не попасть при этом в
беду, расскажет специалист компании Доктор Веб.

Для кого: учащиеся 5-8 классов
Когда: 19 октября 14:00
Регистрация: http://lk.snt.mos.ru/events/2039

Мероприятия для учителей

Завершается прием заявок в проект «Своя история». Успейте
зарегистрироваться!
«Своя история» — это образовательная программа для школ, в рамках которой
педагоги и психологи пройдут обучение и начнут проводить встречи
с интересными людьми из различных областей.

Для кого: педагоги, психологи
Срок подачи заявки: до 14 октября 2018
Регистрация: http:// https://obrazobraz.ru/mystory

ТЕРРИТОРИЯ STEM 2018!
На конференции вы сможете:
- приобрести новые знания о современных трендах в мире высоких технологий
- получить представление о современных форматах развития STEM – образования
школьников
- познакомится с парком «Зарядье» и уникальной образовательной средой
павильона «Заповедное посольство»
- получить удовольствие от профессионального общения с коллегами –
единомышленниками

Для кого: педагоги и руководители общеобразовательных организаций,
специалисты методических служб
Когда: 26 октября
Регистрация: http://www.terstem.ru/

Приглашаем на курсы Geek Teachers!
Институт образования НИУ ВШЭ совместно с Geek Teachers запускает серию
семинаров и вебинаров для учителей. Большая образовательная программа,
направленная на формирование компетенций для работы с ресурсами социальных
сетей, мессенджерами, интернет ресурсами в обучении школьников и
для профессионального развития педагога: обмен лучшими практиками,
психологическая поддержка, организация межинституционального
взаимодействия.

Для кого: педагоги
Когда: 14-16 октября
Регистрация: https://geekteachers.ru/hse/

Эколого-просветительский портал для учителей и
школьников "Экокласс.рф"!

Приглашаем на вебинар, посвященный знакомству с эколого-просветительским
порталом для учителей и школьников "Экокласс.рф"
Среди 5-ти главных трендов образования будущего, особо значимым является
"экологизация". Мы расскажем о том, как формировать экологическую культуру
среди детей школьного возраста и как легко обучать навыкам экологичного
образа жизни и бережного отношения к окружающей среде, с помощью
портала "Экокласс.рф".

Для кого: педагоги, администрация
Когда: 18 октября в 16:00
Регистрация: http://lk.snt.mos.ru/events/2125

Добавляйтесь в наши социальные сети!
Там вы всегда найдете самые свежие новости и информацию по
новым мероприятиям.
Вконтакте: https://vk.com/schoolnewtech
Facebook: https://www.facebook.com/schoolnewtechnologies/?fref=ts
Хорошего дня,
команда "Школы Новых Технологий"

