Виртуальная выставка. Мастер-классы. Вторая Международная конференция EdCrunch

25 ноября (среда)

Презентации ВУЗов и СУЗов Югры

Мастер-классы для педагогов

10:00-10:20

10:20-10:40

10:40-11:00

11:00-11:20

«Организация и
управление системой
дистанционного
обучения в БУ
«Урайский
политехнический
колледж»

«Опыт реализации
приемной
кампании 2020
года в
Нефтеюганском
политехническом
колледже в режиме
онлайн с
использованием
1С:Колледж.Проф»

«Площадки Финала «ИТ-программы
VIII Национального высшего
чемпионата
образования»
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia) на
территории ХантыМансийского
автономного
округа – Югры»

Урайский
политехничесчкий
колледж

Нефтеюгаеский
политехнический
колледж

Сургутский
политехнический
колледж

11:20-11:40

Сургутский
государственный
университет

12:00-12:40

12:45-13:25

13:30-14:10

14:25-15:05

15:10-15:50

15:55-16:35

16:40-17:20

17:25-18:05

Роль учителя в
цифровом классе:
как учитель может
влиять на
мотивацию
учеников в
дистанционном
формате?

Цифровая
трансформация
субъектов
образовательного
процесса с
использованием
ресурсов
обучающей
интеллектуальной
онлайн-системы
iSMART

Обучение
программир
ованию и
цифровым
компетенция
м в онлайне:
слагаемые
успешного
урока для
учеников и
учителя
начальной
школы.

Как развивать
современные
навыки
школьников через
проектноисследовательскую
деятельность на
уроке и во
внеурочное
время?

Урок в Цифровой
образовательной
среде МЭО по
ФГОС

Мастер-класс
для педагогов
по ведению
делового
профиля в
социальной
сети Instagram.

Интерактивн
ая экскурсия
по «Открытой
школе»

Приемы для
организации
смешанного и
дистанционного
обучения с
интерактивными
рабочими
тетрадями к
учебникам
издательства
«Просвещение»

Skysmart

iSMART

Алгоритмика

Global Lab

МЭО

Открытая
школа

ИД
"Просвещение"

27 ноября
(пятница)

26 ноября (четверг)

Презентации ВУЗов и СУЗов Югры
10:00 -10:20

10:20- 10:40

«Цифра в деле» применение цифровых
технологий в учебном
процессе БУ "Югорский
политехнический
колледж"

Югорский
политехнический
колледж

10:40-11:00

Мастер-классы для детей от ведущих компаний сферы образования
11:00 -11:20

12:00 -12:40

12:45 -13:25

"Советский
«Нижневартовский «Личный кабинет
«Лангепасский
политехнический государственный преподавателя Ханты- политехнический
колледж"
университет»
колледж»
Мансийского
технолгопедагогического
колледжа»

Искусственный
интеллект: что это и
как он работает во
благо образования
уже сегодня?

Кубики или
«Астроквест»
планшеты. Цифра
или буква. Детский
сад под рукой.

Советский
Нижневартовский
политехнический государственный
колледж
университет

Skysmart

МЭО

Ханты-Мансийский
технолгопедагогический
колледж

11:20-11:40

«Лангепасский
политехнический
колледж»

13:30 -14:10 14:25 -15:25

Алгоритмика

15:30 -16:10

16:15- 16:55

17:00- 17:40

Интерактивный
Технологии
мастер-класс по
дополненной
кибербезопасност реальности
и в компьютерных
играх для учеников
9-х классов Югры

Как подобрать
проект для
участия и
проанализиро
вать его
результаты?

Ребенок
Образовательный
выполняет
квест с «Открытой
домашнюю школой»
работу
самостоятель
но? Как
этого
добиться

Лаборатория
Касперского

Global Lab

iSMART

Цифровое
образование

17.45-18.25

Открытая школа

17:30 - 18:30
Конференция для родителей по
цифровой трансформации
системы образования и
безопасности детей в сети
Интернет

