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Краснослободскийрайон:работает мобильный технопарк «Кванториум»      

  

  

Со 2 февраля в Краснослободской школе №1 работает мобильный технопарк
«Кванториум», созданный в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»
нацпроекта «Образование».

  

Мобильный технопарк представляет собой передвижной образовательный комплекс с
высокотехнологичным оборудованием – таким же, как в действующем в Саранске
детском технопарке. Благодаря такому подходу не только саранские школьники, но и
дети из районов республики  осваивают лазерные и космические технологии, основы
виртуальной и дополненной реальности, робототехнику и другие инженерные
направления. Занятия ведут молодые педагоги – студенты МГПИ имени М.Е. Евсевьева.

  

- Мы заключили договор о сетевой форме образовательных программ с
республиканским центром дополнительного образования детей, – говорит директор
учебного заведения А.С. Ромашкин. – На базе нашей школы и мобильного технопарка
пройдут уроки «Технология в Кванториуме» и дополнительные занятия по направлениям
технопарка на выбор – VR/IT, «ГЕО/АЭРО», «РОБО/ Промдизайн», Hi-Tech с учащимися
5-11-х классов. Наставники познакомят ребят с обязательными навыками, которые
позволят школьникам эффективно работать в команде, ставить цели и достигать их,
создавать актуальные и востребованные проекты. Всего за две недели  обучение
пройдут 324 школьника района.

  

Первая неделя работы в «Кванториуме» совместит в себе получение теоретических
знаний и знакомство с различными компьютерными программами. На второй неделе
школьники поработают в самой мастерской, в которой освоят в деле шлемы, принтеры и
станки. Затем начнется процесс реализации проектно-исследовательской деятельности,
а вот работа над ошибками и закреплением полученных навыков произойдет уже через
два месяца.
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Второй в этом году приезд технопарка в Краснослободскую школу №1 запланирован на
конец апреля-начало мая. Тогда состоится второй этап обучения, и ребята смогут
продолжить работу над своими проектами.

  

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12
нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье
и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
«Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика»,
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная
задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого
российского гражданина и каждой семьи.

  

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью
национальных.
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