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Об участии в конференции 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педаго-

гических работников ГБОУ ИРО Краснодарского края информирует о прове-

дении университетом науки и технологий МИСиС, университетом НТИ 

«20.35» при поддержке Министерства образования и науки Российской Феде-

рации с 08 декабря по 10 декабря 2020 года VII ГЛОБАЛЬНОЙ КОНФЕРЕН-

ЦИИ ПО НОВЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ EDCRUNCH ON 

DEMAND (далее – Конференция).  

Цель Конференции – профессиональное развитие и помощь в самореали-

зации через эффективное обучение. Участие в Конференции позволит познако-

миться с передовыми трендами в образовании и узнать зарубежные подходы и 

практики, методики и технологии в обучении. 

Участвовать в EdCrunch on Demand можно в трёх форматах: 

1. 8–9 декабря, полностью онлайн. 

Спикеры выступают из специально оборудованных студий в Центре меж-

дународной торговли. Если спикер не может приехать на площадку, он высту-

пает по телемосту из любой точки мира.  

Участники участвуют только онлайн и смотрят выступления через интер-

активную платформу. 

2. 10 декабря, очно и онлайн.  

В этот день спикеры и посетители встретятся в Центре международной 

торговли. Будут работать 8 залов для 5 треков. Те, кто не сможет приехать в 

Москву, выступят онлайн.  

У участников также будет выбор — прийти в Центр международной тор-

говли или продолжить участие удалённо через интерактивную платформу. 

3. В течение всего года, on Demand (по запросу). 

Доступ к интерактивной платформе предоставляется на год. Во время и 

после завершения конференции на ней можно смотреть видеозаписи выступле-

ний и общаться с другими участниками.  
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Все онлайн-активности Конференции будут проходить на интерактивной 

платформе, где будут рекомендованы пользователям релевантные мероприятия 

и контакты. 

Функционал платформы включает возможность выстроить свою про-

грамму просмотра мероприятий, получать уведомления об изменениях в про-

грамме и начале мероприятий, задавать вопросы и общаться.  

С подробной информацией о Конференции можно ознакомиться на сайте 

https://conf.edcrunch.ru/tracks/schools/?utm_source=vk&utm_medium=target_cpc&

utm_campaign=2020Karusel&utm_content=79798630. 

Рекомендуем довести информацию до сведения педагогических работни-

ков, членов профессиональных сообществ.  

 

 

Ректор                                                    Т.А. Гайдук 
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