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Технопарк «Кванториум»

«Кванториумы» – это федеральная сеть детских технопарков,

оснащенных высокотехнологичным оборудованием, нацеленных на

подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров,

разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий

и идей. Здесь школьники сотрудничают с учеными и бизнесменами

и выполняют реальные производственные задачи. «Кванториум»

предлагает широкий и интересный спектр образовательных

программ, по направлениям:

• IT-квантум

• Робоквантум

• Промышленный дизайн

• VR/AR квантум

• Энерджиквантум

• Биоквантум



Сергей Петров
директор детского технопарка

"Кванториум":

— На самом деле, детей отпугивает именно вседоступность.
Ребёнок чувствует себя беспомощным: что я могу сделать в этом
мире, если за меня уже всё придумали и воплотили? Мы же
здесь предоставляем ему возможность почувствовать себя творцом.
Даём ему в руки самое современное и дорогостоящее
оборудование, и он может создавать взрослые вещи, которых даже
нет в продаже. Можно делать объекты виртуальной реальности, а
потом, надев очки, погрузиться в созданный тобой мир.
Изобретательство ради изобретательства уже никому не интересно.



Образовательная программа каждого направления «Кванториума»

делится на модули по возрастающей сложности. Обучение детей

начинается с вводного модуля. Основные задачи модуля — привлечь

детей к исследовательской и изобретательской деятельности, показать им,

что направление интересно и перспективно. Задача педагога — через

вводный модуль развить у детей навыки, которые им потребуются в

проектной работе и в дальнейшем в освоении программы квантума. В

вводном модуле дети обязательно должны научиться делать что-то

своими руками, работать с оборудованием (hard skills) и приобрести

навыки, которые очень важны как для участия в коллективных проектах,

так и в жизни в социуме: работать совместно, брать на себя нужную для

команды роль, нести ответственность, помогать и сочувствовать друг

другу и т. д. (soft skills).

И эти задачи актуальны и в работе с детьми, находящимися на

длительном лечении в условиях медицинского стационара.



Сотрудничество, совместная работа с Технопарком не просто

интересны, но и в настоящее время актуальны, так как дети с

тяжелыми заболеваниями онкопрофиля, занимаясь научно-

техническим творчеством, получают возможность разработать свои

интересные конструкции таким образом, чтобы максимально

забыть о болезни. Ведь творческая деятельность при

конструировании позволяет забыть об ограничениях, связанных с

болезнью.



Научно-техническое творчество в условиях

госпитальной школы – это важная среда,

помогающая противодействовать болезни,

формирующая стимулы к выздоровлению ребенка и

возвращению в социум.



Задачи, которые ставят преподаватели 

технопарка  в работе с детьми, находящимися 

на длительном лечении

- Создать систему научно-технического

просвещения через привлечение детей

к изучению и практическому

применению наукоёмких технологий.

- Сохранение и укрепление

психологического и физического

здоровья обучающихся.

- Создать дух и ритм обычной

школьной жизни. Болезнь -временная

трудность, а не трагическое событие.



Виды деятельности
«VR/AR»

Во время занятий в медицинском стационаре по направлению

«Виртуальная и дополненная реальность», ребята узнают, как работают

современные IT технологии. С помощью специальных программ,

установленных на планшеты, оживляют картинки, которые до этого

самостоятельно раскрашивают. Педагоги объясняют, как картинки на бумаге

становятся трехмерными моделями. А затем ребята учатся, - уже сами, -

создавать подобные 3d модели – осваивают навыки 3d моделирования.

Впереди их ждёт создание собственных виртуальных миров



Виды деятельности

«РОБОКВАНТУМ»

Учащиеся проектного направления «Робоквантум» учатся настраивать

беспроводное аппаратное обеспечение, устанавливать беспроводную

связь между мобильным роботом и компьютером, используя

промышленные средства программирования, осваивают передовые

технологии в области мехатроники и программирования, получают

практические навыки их применения, учатся понимать принципы работы,

возможностей и ограничений технических устройств, предназначенных

для автоматизированного поиска и обработки



Виды деятельности

Промышленный

дизайн

В ходе изучения дисциплины

ребята узнают, что такое:

дизайн-мышление, дизайн-

проектирование, лазерная

резка и гравировка, а также

самостоятельно с помощью

макетирования 3D ручкой,

создают уникальные вещи,

воплощая свои самые смелые

идеи в реальность



Мастер-класс 

«Макетирование при помощи 3D ручки»

Цель: приобретение навыков творческого 

использования 3D ручек



Мастер-класс 

«Макетирование при помощи 3D ручки»

Представление готового продукта




