ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ, НАЗАД В БУДУЩЕЕ!
Очень скоро учебные заведения будут
вынуждены перейти от старых,
«индустриальных» учебных программ к такой
системе обучения, которая позволит готовить
кадры для инновационной экономики и информационного общества.
Исчезнет понятие класса, параллели, урока,
кабинета, школы. Вместо этого появятся индивидуальные траектории (действительно индивидуальные!) с личным он-лайн роботомконструктором
образования
(самообучающейся системы).
Это будет компьютерная игра – социальная
сеть (бесплатная для потребителей), побуждающая к
творчеству
и самовыражению.
Однажды
войдя в нее
(год – два
от
роду),
каждый человек будет в нее «играть» всю
жизнь, приобретая новые компетенции. Место
и время не имеет значения. Игра обладает базой знаний всех мыслимых форматов данных
по всем сферам деятельности человека, обновляемой по мере накопления новых знаний,
текстов, смыслов. Игра будет приглашать и
побуждать к творчеству в любых сферах, не
исключая и собственную физиологию. Роль
учителя будет сведена к консультативнотьюторской деятельности по прохождению
«узких» мест, объединению во временные коллективы однородных по уровню прохождения
(а не по возрасту и местоположению!) обучающихся.
Климовских И.А.,
директор МАОУ СОШ №76
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SMART EXPO-URAL
(Образование. Наука.
Профессия и карьера) – уникальный образовательный проект, эффективная дискуссионная и
обучающая площадка как для профессионального
научно-педагогического сообщества, представителей образовательных, административных и
бизнес-структур, так и для подрастающего поколения – школьников, студентов, молодых профессионалов.
Являясь продолжением традиционной образовательной выставки в Екатеринбурге, имеющей
многолетнюю историю, – выставка SMART
EXPO-URAL с 2018 года вышла на новый уровень, создавая для вас интересную, современную
и комфортную атмосферу для успешного диалога
и принятия грамотных и взвешенных решений в
сфере образования, профессиональной подготовки и воспитания молодёжи. Наряду с организаторами выставки, активную работу в формировании проекта проводит Департамент образования
города Екатеринбурга.
Образовательная
выставка-форум
в Екатеринбурге – уникальная информативная
площадка:
- для демонстрации лучших программ в системе
образования и центров
развития личности,
- для продвижения новейшего «умного» оборудования и технологий в образовании,
- для профессиональных дискуссий
педагогов, ученых, представителей
бизнеса и власти,
- для образовательных дискуссий педагогов и
воспитателей.
Участники: ведущие ВУЗы России и зарубежных стран; образовательные учреждения среднего профессионального обучения; средние общеобразовательные школы и школы развития и т.д.

#ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ/
#EDUCATION FOR LIFE

Система безопасности:
 контроль доступа в образовательное учреждение по пропуску, по геометрии лица;
 IP-видеонаблюдение по
периметру и в здании школы.
 Автоматизированная система контроля и учета питания в школьной столовой.
Цифровая

Здоровье сберегающие
школа
технологии.

Электронный документооборот: сервисы Интернет,
Сетевой город.Образование (СГО),
локальная сеть.

Образовательный процесс:
 инновационные педагогические технологии;
 формирование навыков 21 века;
 инженерная школа.

Обеспечение образовательного процесса:
 электронный журнал и
электронный дневник СГО;
 многоуровневая система оценки качества
образования (МСОКО) в СГО;
 дистанционное обучение: тестирование РОСТ
из СГО, рассылки e-mail СГО;
СДО Competentum.МАГИСТР,
всероссийские системы ДО ЯКласс и
Яндекс.Учебник;
 робототехника LEGO MINDSTORMS NXT,
Fisher Robotics, Active Education;
 интерактивные доски и плазменные панели;
экран полупрозрачной проекции;

22.03.2019
23.03.2019
24.03.2019










АРМ педагогов (с технологией Apple TV для
захвата видео) и компьютеры, ноутбуки, нетбуки, iPad для обучаемых;
лингафонное оборудование, документ-камера,
пультовые системы опроса и голосования,
цифровой электронный микроскоп, цифровой
телескоп, 3D-принтер, оборудование
КИНЕКТ, цифровые лаборатории по физике,
географии.
видеоконференцсвязь, мультимедийная аппаратура для актового зала;
электронная библиотека,
электронный звонок;
сетевой телеканал «Перекрестки», радиогазета «РАDИО76», электронная газета
«Перекресток»;
школьный сайт
http://school76.ru/,
http://школа76.екатеринбург.рф/.

