Представляем вашему вниманию информацию
мероприятиях проекта «Школа новых технологий»:

о

ближайших

1. Завершился конкурс видеопоздравлений «С новым годом, Любимый учитель!». Лучшие
ролики представлены на главной странице сайта «Школа новых технологий» . http://snt.mos.ru/.
Ролики
всех
участников
размещены
на
нашей
странице
«ВКонтакте».
http://vk.com/schoolnewtech. Ребята подготовили замечательные видеопоздравления. 17
декабря мы поздравили победителей конкурса.
2. Стартовал ежегодный конкурс творческих статей «ИТ-репортер». К участию в нем
приглашаются учащиеся школ, посетившие с экскурсиями офисы ведущих мировых и российских
ИТ-компаний. Подробная информация представлена на сайте проекта «ШНТ» в разделе
«Конкурся» http://snt.mos.ru/konkurs/it-reporter.html. Просим довести информацию о конкурсе
учащихся, посетивших офисы ИТ-компаний в рамках проекта «ШНТ».
3. Продолжается прием заявок на участие в интерактивной экскурсии «Стань врачом».
Записаться можно на сайте проекта «ШНТ»: http://snt.mos.ru/sobytiya.html#/.
4. 25 декабря 2014 года компания SMART приглашает учителей "ШНТ" принять участие в
вебинаре "Образовательные решения SMART". Регистрация на мероприятие на сайте проекта «
ШНТ» http://snt.mos.ru/sobytiya.html#/ .
Программа:
1. Ассортимент образовательных решений SMART
2. Подробности программы поддержки «Образовательное сообщество SMART»
3. Мастер-класс по созданию полезного интерактива в ПО SMART Notebook
Ведущий вебинара: Гололобов Михаил Александрович, к.ф.н., образовательный консультант
SMART, тренинг-менеджер ГК Digis.
5. 22 декабря 2014. Семинар "Развитие системы языкового образования в условиях выполнения
требований ФГОС".
Лицей №1793 в рамках сетевого взаимодействия участников проекта «ШНТ» приглашает
преподавателей на семинар "Развитие системы языкового образования в условиях выполнения
требований ФГОС".
Время проведения: 22 декабря 2014 года 15:00 - 18:00ч.
Место проведения: ГБОУ лицей № 1793 "Жулебино"
Адрес: г. Москва, Жулебинский бульвар, 38
Регистрация на мероприятие на сайте проекта « ШНТ»: http://snt.mos.ru/sobytiya.html#/ .
6. С 3 по 11 января 2015 года - Зимний лагерь GoToCamp. Участие в мероприятии платное.
Учащиеся 8-11 классов в дни новогодних каникул могут принять участие в выездной школе,
посвященной проектной работе в области робототехники и прикладного программирования.

Школа GoTo Camp пройдет с 3 по 11 января 2015 года в подмосковном пансионате РГСУ «Алмаз»
неподалеку от Рузского водохранилища. Что ждет участников?
Короткая, но интенсивная смена, где у каждого из участников будет возможность реализовать
проект в одной из двух областей на выбор:
•
Робототехника на платформе Arduino;
•
Разработка приложений: серверных, мобильных, с графическим и web-интерфейсами.
Проекты могу быть из самых разных областей: компьютерные игры, образование, социальные
сети, медицина, домашнее хозяйство, математика, музыка, промышленность, астрономия и т. д.
— программирование и робототехника могут оказаться полезными в самых неожиданных
ситуациях.
Всего за 7 дней проектные команды пройдут все стадии от идеи до реализации и представят
созданные проекты экспертам из области IT и робототехники. Проектным офисом ШНТ
учрежден отдельный приз в спецноминации "За самый информационный инновационный
проект".
Помимо работы над основными задачами, ребята получат много новых навыков и знаний,
участвуя в мастер-классах по самым разным направлениям — от изучения нейроинтерфейсов до
публичных выступлений. Участников ждет много общения, посиделки и круглые столы на
разные волнующие темы, спортивные вылазки, общее на всех Рождество, и это еще не все…
Итак, школа GoTo Camp — это:
•
Командная работа над проектами;
•
Освоение новых технологий, знаний и навыков;
•
Новые друзья и единомышленники;
•
Знакомство с интересными людьми, успешно создающими различные проекты;
•
Зимние каникулы, в которых будет место самостоятельности и ответственности, отдыху и
работе, приключениям и праздникам.
Организационная информация:
Регистрация на школу открыта до 15 декабря 2014 г.
Проезд до лагеря: от Москвы на специально заказанных автобусах.
Количество участников: до 25 в каждом направлении.
Стоимость одной путёвки: 25 000 рублей.
Даты проведения: С 3 по 11 января 2015 г.
Место проведения: лагерь-пансионат Алмаз-70, г. Руза, Московская область.
Узнать остальные подробности и записаться можно на сайте школы http://goto.msk.ru

