К процветанию через
образовательные технологии

Расписание воркшопов
На EdCrunch пройдёт серия воркшопов, каждый из которых станет частью большого разговора об образовательных технологиях
нового времени. Формат мастер-класса объединит людей с уникальным опытом и взглядами, чтобы рассмотреть предлагаемые
темы с разнообразных ракурсов и применить полученные знания на практике.

14 сентября, понедельник, МИСиС / День второй
13:45–15:15 | Аудитория Б-636 (6 этаж)
ВОРКШОП ОТ APPLE

iTunes U как средство организации деятельности на занятии

iTunes U – образовательная платформа, позволяющая учителям создавать инструкции к занятиям, упорядочивать свои учебные материалы.
С недавнего времени в iTunesU появилась возможность задавать домашние задания, собирать практически любые виды работ учеников и оценивать их.
На мастер-классе вы сможете протестировать себя в качестве ученика, а также создать свой первый курс.

15:30–17:00 | Аудитория Б-636 (6 этаж)
ВОРКШОП ОТ APPLE

Сторителлинг (цифровое повествование) на iPad

Сторителлинг за счет богатой палитры технических средств поднимает древнее искусство повествования на новый уровень.
Во время мастер-класса вы создадите с нуля собственную историю и представите её в виде цифрового продукта.
Преподаватели воркшопов Apple - сертифицированные тренеры программы профессионального развития и повышения квалификации преподавателей Apple Professional Development.

15:30–17:00 | Зал Библиотека
Как спланировать и провести урок с электронными учебниками и открытыми электронными образовательными ресурсами одновременно
А.Гулин, Учитель истории и обществознания Центра образования №1828
А.Лукутин, Президент клуба «Учитель года» г. Москвы

15 сентября, вторник, МИСиС / День третий
11:30–13:00 | Аудитория Б-636 (6 этаж)
Онлайн видео: как использовать его эффективно
Лори Бурусс, Директор по образованию Lynda.com, США

13:30–14:20 | Зал Библиотека
Что такое BYOD и как с ним работать?

Алла Сиденко, Учитель информатики ГБОУ СОШ 283
Андрей Сиденко, Учитель информатики ГБОУ СОШ 283, «Учитель года России-2013»

13:30–16:00 | Зал «Эволюция образования»
Виртуальная реальность MinecraftEdu

С. Коивисто, Генеральный директор Teacher Gaming LLC, компании-разбработчика MinecraftEdu

14:20–15:00 | Зал Библиотека
Перевернутый класс на основе технологии Microsoft

О. Полионович, Учитель английского языка ГАУ ЦО №548 «Царицыно»

15:00–16:00 | Зал Библиотека
Использование social media в классе

Барт Версвижвел, Future Classroom Lab, Бельгия

16:30–18:00 | Аудитория Б-636 (6 этаж)
ВОРКШОП ОТ APPLE

iPad в начальной школе

Современные дети живут в цифровом мире с самого рождения, но это не означает, что они умеют пользоваться цифровыми инструментами в процессе обучения.
На мастер-классе вы познакомитесь с опытом применения iPad в начальной школе и убедитесь в том, что iPad - это не только игрушка.

18:00–19:00 | Зал «Высшее образование»
Как вовлечь студентов в онлайн обучение
М. Уорфорд, Buffalo State College (SUNY), США

18:00–19:00 | Зал «Высшее образование»
Методика Digital Promise: подходы и решения

Криста Мородер, Директор по проектам, Digital Promise Schools (США)
Преподаватели воркшопов Apple – сертифицированные тренеры программы профессионального развития и
повышения квалификации преподавателей Apple Professional Development.

*В виду ограниченного количества мест на воркшопах Apple и MinecraftEdu
просим заранее записаться на эти воркшопы на стойке регистрации или по имейлу dayan@edcrunch.ru.
Ограниченное количество ноутбуков будет предоставлено организаторами, но мы приглашаем Вас прийти со своим
ноутбуком.

