Прими участие в главном событии рунета - голосуй за ШНТ!
Городской проект "Школа Новых Технологий" участвует в народном
голосовании премии Рунета 2018!
http://kto-chto-gde.ru/premiaruneta/#svote
Добьемся нашей совместной победы!

Мероприятия для учеников

ПОКОЛЕНИЕ NEXT 2018! Успейте зарегистрироваться!

Впереди большое событие осени – Конференция «ПОКОЛЕНИЕ NEXT 2018»!
22 ноября - день учащихся и родителей.
Лидеры IT-компаний расскажут ребятам, куда движется IT индустрия, какие
профессии будут нужны, как их выбрать и чему нужно учится сейчас, чтобы стать
героем отрасли завтра.
Специальная секция "Дети и технологии" проводится для родителей, учителей и
всех, кого волнует воспитание детей в новом цифровом веке. Мы поговорим о
том, кто он - современный ребенок, какой мир его окружает, куда ему развиваться
и какова роль взрослого в его развитии?

Для кого: учащиеся 8-11 классов, родители, педагоги
Когда: 22 ноября
Регистрация: http://snt.mos.ru/konkurs/pokolenie-next.html
*в ближайшее время откроется программа конференции для педагогов (23
ноября)

Третий этап Дизайнотона уже совсем скоро!

Дизайнотон - это двухдневное практико-ориентированное соревнование по
3D-моделированию.
Количество площадок для регистрации растет! Ждем всех!

Для кого: учащиеся 7-11 класса
Когда: 24-25 ноября
Регистрация: http://snt.mos.ru/designoton.html

Приглашаем принять участие во втором этапе Медиатона!

Медиатон – это серия двухдневных профориентационных и практикоориентированных соревнований по направлениям мультимедиа с последующей
сертификацией участников (детей и взрослых).
Хотите создавать крутые инфоповоды и быть специалистом в сфере медиа, тогда
это ваш первый шаг на пути к профессиональному росту!

Для кого: учащиеся 6-11 классов, учителя, все заинтересованные
Когда: 17-18 ноября
Регистрация: http://snt.mos.ru/mediaton.html

Второй Хакатон по созданию AR/VR проектов в EV Toolbox!
На втором Хакатоне участники займутся разработкой рабочего AR приложения на
тему «Великие географические исследования» с
использованием AR/VR конструктора
EV Toolbox версии Advanced.
Задачей участников будет не только разработка приложения, но и
самостоятельное создание 3D моделей к своим проектам, подборка
изображений, видео и аудио ресурсов.
Для этого командам необходимо иметь с собой компьютеры с
предустановленным софтом того или иного ПО.

Для кого: учащиеся 7-11 класса
Когда: 16-17 ноября
Регистрация: http://lk.snt.mos.ru/events/2370

Спешите принять участие в 3D-Мейкертоне!
Целью 3D-Мейкертона является знакомство и совершенствование навыков
школьников, интересующихся IT-технологиями в 3D-моделировании, сборке и
наладке 3D-принтеров и 3D-сканеров.

Для кого: учащиеся 7-11 классов, студенты 1-2 курсов колледжей
Когда: 27-28 ноября
Регистрация: http://lk.snt.mos.ru/events/2429

Приглашаем принять участие в Хакатоне!

В рамках Хакатона школьники в командах создают свои собственные мобильные
приложения. Перед ними стоит нелегкая задача - меньше, чем за сутки создать
презентацию и прототип собственного мобильного приложения, подходящего под
одну из трех номинаций: образовательную, инновационную или игровую.

Для кого: учащиеся 8-11 классов
Когда: 30 ноября, 1 декабря
Регистрация: http://lk.snt.mos.ru/events/2499

Junior Хакатон

В рамках Хакатона ребята будут создавать проекты в среде Scratch.mit.edu
Задание : показать принцип работы устройств в концепции "умный дом"

Для кого: учащиеся 3-7 классов
Когда: 24 ноября
Регистрация: http://lk.snt.mos.ru/events/2434

Приглашаем принять участие в конкурсе «Девушки в IT»
Участницам конкурса предстоит выполнить ряд контрольных заданий. Задание
финального мероприятия - создать презентацию и прототип
собственного мобильного приложения, а также выйти на защиту своего проекта и
представить план по его реализации. Разработки участниц конкурса пройдут
профессиональную экспертизу, а лучшие из них получат дальнейшее развитие. В
рамках конкурса пройдут практико-ориентированные обучающие
сессии, профориентационная программа «История успеха», а также мастерклассы от партнеров мероприятия.

Для кого: учащиеся 7-11 классов
Когда: заявки до 10 декабря
Регистрация: http://lk.snt.mos.ru/events/2342/

Мероприятия для учителей

Урок в МЭШ по цифровой гигиене

В рамках реализации Концепции информационной безопасности детей на 20182020 годы предлагаем классным руководителям 8-11 классов принять участие в
городской инициативе по популяризации знаний в области кибербезопаности
школьников.

Для кого: педагоги
Когда: 15 ноября
Регистрация: http://lk.snt.mos.ru/events/2488

Добавляйтесь в наши социальные сети!
Там вы всегда найдете самые свежие новости и информацию по новым
мероприятиям.

