Мероприятия для учеников

Серия мастер-классов в рамках форума
«Город образования»

1 сентября в рамках Московского международного форума «Город
образования» пройдет серия мастер-классов по искусству публичных выступлений,
экологии цвета в презентации и в целом о технологиях будущего и лайфхаках о
том, что нужно сделать детям уже сегодня, чтобы создать жизнь, о которой они
мечтают в новой, быстро меняющейся реальности.

Для кого: учащиеся 7-11 класса
Когда: 1 сентября
Регистрация: http://lk.snt.mos.ru/events/1723

Пресс-тур для школьных СМИ

Какие мероприятия и мастер-классы будут организованы для юных журналистов
на форуме «Город образования» – об этом узнают представители средств
массовой информации во время выездного пресс-тура Департамента
образования в четверг, 23 августа, на базе Московского центра качества
образования.

Когда: 23 августа
Регистрация: http://lk.snt.mos.ru/events/1721

Детский пресс-центр форума «Город образования»

С 30 августа по 2 сентября в Москве на «ВДНХ» (в 75 павильоне) пройдет форум
«Город образования», организатором которого выступает Департамент
образования Москвы при поддержке Правительства Москвы.
Для участия в детском пресс-центре приглашаются команды, обладающие
журналистскими компетенциями. Все участники должны быть зарегистрированы
на портале школьной прессы, иметь представление о том, как правильно
закачивать на портал новости, фото, видеорепортажи.
По итогам работы команды предоставляют материалы в выбранном формате:
новости, фото и видеорепортажи, новости, живые эфиры, хроника в соцсетях.

Когда: 30 августа - 2 сентября
Регистрация: http://lk.snt.mos.ru/events/1722

Юные Инноваторы Москвы 2018. Инновации будущего

Конкурс высокотехнологичных и социальных проектов для школьников снова
открывает звезд. 13 июня в столице стартовал прием заявок на ставший уже
ежегодным конкурс «Юные Инноваторы Москвы. Инновации будущего».
Проект в рамках конкурса должен иметь социальную направленность и/или
высокую значимость для целей модернизации города Москвы.
Заявки принимаются в разноплановых и актуальных на сегодняшний день
направлениях:
●
●
●
●
●
●
●

робототехника;
информационная безопасность;
технологии умного города;
образование с применением IT-технологий;
медицина;
социальные проекты;
коммуникационные технологии.

Для кого: учащиеся 5-11 класс
Заявки до: 15 августа
Регистрация: http://juniorinnovators.ru/

Хакатоны на лучшую разработку приложения для
Московской Электронной Школы

Приглашаем принять участие в хакатонах среди команд учащихся и команд
учителей образовательных организаций Москвы «EduHack Moscow», которые
будут организованы Департаментом информационных технологий города Москвы
и ГАОУ ДПО «Московский центр технологической модернизации образования» в
рамках Московского международного форума - «Город Образования».

Когда:
30 августа – 2 сентября – хакатон для учащихся (5-11 классов и студентов
колледжей).
1 – 2 сентября – хакатон для команд учителей.
Регистрация: http://eduhackathon.ru/

