Мероприятия для учеников

Форум
"Город Образования"
Не упусти возможность принять участие в мероприятиях городского проекта
"Школы Новых Технологий" на форуме "Город Образования"!

Первый школьный Junior Хакатон в рамках форума «Город
образования»!
В рамках Хакатона ребята будут создавать образовательную игру в среде
Алгоритмика.
Команды будут формироваться из представителей разных организаций в
соответствии с уровнем знаний в области программирования.
Предварительно будет проведены дистанционные обучения и предварительное
тестирование.

Состав: ждем от одной образовательной организации от 1 до 6 человек.

Для кого: учащиеся 3-7 класс
Когда: 1 сентября 10:00 - 18:00
Регистрация: http://lk.snt.mos.ru/events/1689

WEC Global 3D-Makerthon!

Приглашаем принять участие в WEC Global 3D-Makerthon в рамках Московских
Инженерных Игр - Региональный этап национального Всероссийского тура World
Engineering Competitions (WEC) Всемирные Инженерные Игры
WEC Global 3D-Makerthon практико-ориентированный марафон для школьников в разрезе современных 3Dтехнологий.
Целью 3D-Мейкертона является знакомство и совершенствование навыков
школьников, интересующихся IT-технологиями в 3D-моделировании, сборке и
наладке 3D-принтеров и 3D-сканеров.
В рамках мероприятия участники любого уровня подготовки смогут получить

реальный опыт работы в команде – овладеть базовыми навыками или
«прокачать» полученные ранее.

Для кого: учащиеся 8-11
Когда: 30 августа 10:00 - 18:00
Регистрация: http://lk.snt.mos.ru/events/1690

Хакатон по дополненной/виртуальной реальности и
компьютерному зрению

Отличная возможность погрузиться в тематику программирования систем
компьютерного зрения беспилотного автомобиля, либо стать частью команды и
осуществить доработку исходного задания по созданию AR/VR проекта.

Для кого: учащиеся 7-11 классов, преподаватели, студенты старших курсов вузов
Когда: 31 августа
Регистрация: http://lk.snt.mos.ru/events/1691

Участвуй в конкурсе по естественным наукам «Естественный
интеллект»!

Стартовал 2-й сезон Лиги знаний «Естественный интеллект». Это онлайн игра, в
которой каждый желающий может продемонстрировать свои знания
в биологии, химии, географии, физике, соревноваться с другими и выигрывать
приятные призы – скидки и сертификаты. А участник, который пройдет все этапы и
покажет наилучшие результаты получит главный приз – поездку на двоих в
интерактивный научный музей в Германии!
Желаем удачи!

Для кого: учащиеся
Дата: 9 апреля - 24 июня
Регистрация: https://lifescience-liga.ru/

Мероприятия для учителей

Приглашаем в Школу наставников!
С 13 по 15 июня 2018 года в Инновационном центре «Сколково» пройдет
шестая Школа наставников.
Почему стоит участвовать?







Освоение ряда практических методик работы с разного типа проектами,
понимание специфики организации краткосрочных и долгосрочных
форматов, возможность пройти на практике все «узкие» места проектного
цикла
Включение в программу партнеров, представляющих практики применения
проектной культуры в школьном и дополнительном образовании
Освоение технологии запуска и развития детско-взрослых инновационных
проектов, включая разработку собственного сценария работы с
молодежной проектной командой и апробацию вводного занятия
Включение в профессиональное сообщество организаторов детских
кружков и кураторов детско-взрослых проектов "Кружковое движение"

Для кого: педагоги
Дата: 13-15 июня
Регистрация: http://lk.snt.mos.ru/events/1693

Приглашаем на цифровую выставку
"Образы и символы России глазами детей"

С 9 по 17 июня в Центральном музее современной истории России пройдёт
цифровая выставка "Образы и символы России глазами детей"
На выставке будут представлены работы победителей конкурсов:
"Гимн России понятными словами" и "Расскажи миру о своей России"
Приглашаем всех желающих!

Для кого: педагоги, родители, учащиеся
Когда: 9 -17 июня
Где: ул.Тверская, 21

