Мероприятия Агентства стратегических инициатив на Салоне
образования

Круглые столы Агентства стратегических инициатив
Мероприятие

Дата и время.
Место проведения

1. Круглый стол: Новые возможности
дополнительного образования детей
Модератор: Арина Шарапова

7 октября
10:30-12:00
Малый конференцзал, 3-й этаж
(проход через
выставочный зал
№6)

2. Круглый стол: Малый бизнес и
образовательные программы в научнотехническом творчестве детей и молодежи:
особенности, решения, пути развития.
Агентство стратегических инициатив совместно с
общественной организацией «Молодая
инновационная Россия»

8 октября
11.00-12.00
Конференц-зал №1
(выставочная
экспозиция)

Мастер-классы и конкурсы
7 октября
 Мини-олимпиада «Знаника» по математике

10.00 – 12.00
стенд АСИ

 Викторина Inlearno: развиваем детей вместе
(московская историческая викторина)

10.00 – 12.00
стенд АСИ

 Презентация проекта Город профессий для детей
«Мастерславль»

12.00-12.30
Зона АСИ

 Мастерская: Основы профессии Корректор
 (игровая форма)

12.30-13.00
Стенд АСИ

 Мастерская:
Основы профессии Инженер -строитель (игровая
форма)

13.00-14.00
Стенд АСИ

 TechnoCrush (технокраш) – новый учебноразвлекательный формат мероприятий, основной идеей
которых является разбор технических устройств в
режиме соревнования.

14.00-15.00
Стенд АСИ

 Мастерская:
Народные промыслы
Профессия:
Инженер-строитель

15.30-16.00

8 октября
 Мастер-класс. Как привить ребенку любовь к
чтению. Как сделать выступление органичным, как
лучше готовиться к конкурсу (беседа с писателями,
актерами).
 Выступления победителей конкурса Живая
классика. (совместно с Медиашколой Арины
Шараповой)

12.30-13.30
Стенд АСИ

13.30-15.00
Стенд АСИ

 Мастер-класс по мульттерапии.
Знакомство с методикой

15. 00-16.00
Стенд АСИ

 Интерактивная лекция «Учимся ИнНаче в
ИнноПарке». Возможности использования
интерактивных образовательных технологий в
дополнительном образовании.

16:30-17.00
Стенд АСИ

 «Заводная механика» и «Робот-из-того-что-есть»
Практика – использование интерактивных технологий
в ШКОЛЕ на примере практического занятия для детей
от 7 до 12 лет
9 октября

17:00-18.00
Стенд АСИ

 Интерактивная лекция «Учимся ИнНаче в
ИнноПарке»
Возможности использования интерактивных
образовательных технологий в дополнительном
образовании.
 «Заводная механика» и «Робот-из-того-что-есть»
Практика – использование интерактивных технологий
в ШКОЛЕ на примере практического занятия для детей
от 7 до 12 лет

14:00-14.30
Стенд АСИ

14:30-15.00
Стенд АСИ

Мерприятия Медиашколы Арины Шараповой
 Организация работы Детской пресс-службы
7 – 9 октября,
МедиаШкола Арины Шараповой
На стенде Школы
 мастер-классы по темам: Как брать интервью. Как
работать на пресс-конференции. Как делать новостные
сюжеты. Как делать ТВ программу по итогам
мероприятия (образовательного салона)

7 - 9октября 11:00
На стенде Школы

Мероприятия на выездных площадках:
 с 8 по 9 октября Детский центр научных открытий «ИнноПарк» в
рамках Московского международного образовательного салона
организует для гостей выставки экскурсии по интерактивному
научному музею в парке Сокольники.
 С 7 по 9 октября 2014 в рамках Московского международного
салона образования для участников будут проводиться
ознакомительные экскурсии в Детский город профессий
«Мастерславль» (300 м от Экспоцентра)

