
Региональный центр открывает доступ к изучению технического творчества 

 

Во время карантина у жителей Челябинской области появилась возможность обучиться 

самым актуальным направлениям технического творчества абсолютно бесплатно. 

Региональный центр технического творчества подготовил целую подборку конкурсов, 

обучающих уроков, мастер-классов и курсов для педагогов и детей. 

Обучение детей должно вестись постоянно. Даже незначительный перерыв в образовании 

приводит к потере знаний и навыков, которые копились годами. Поэтому даже во время 

карантина Региональный центр проводит онлайн занятия, присоединиться к которым 

может каждый желающий. 

«Для нас нет принципиальной разницы в том, в каком формате проводить занятия с 

детьми и обучать педагогов. Наша главная цель – это продолжать нести знания, каким 

бы сложным ни  было положение в стране и мире. Региональный центр технического 

творчества ставит получение образования, качественного и доступного каждому, – на 

первое место. Поэтому нами в кратчайшие сроки была разработана уникальная 

программа дистанционных занятий, которая позволяет учиться детям прямо из дома – 

без угрозы здоровью и потери качества образовательных услуг. То же самое с  

педагогами. Для них были разработаны и запущены образовательные сессии – не просто 

сухая теория в режиме онлайн, а наглядные примеры работы и возможности личной 

практики», — комментирует Владислав Халамов, руководитель Регионального центра 

технического творчества.   

3D-моделирование, программирование, промышленный дизайн, IT, VR/AR — все это 

доступно для детей и педагогов на официальном сайте центра и детских технопарков 

«Кванториум» в Челябинске и Магнитогорске. Магнитогорские наставники, например, 

каждый день записывают новый урок по одному из актуальных направлений технического 

творчества. Присоединиться к занятиям можно в любой день. Ведь их основное 

преимущество — доступность и удобный формат, не привязанный к конкретному 

времени.  

А в челябинском технопарке педагоги разработали целую серию образовательно-

развлекательных мероприятий. Челлендж, онлайн-викторина с ботом, конкурс на лучшее 

изобретение, виртуальный квест — лишь малая часть активностей, к которым может 

присоединиться каждый школьник! 

Приятной учебы! 

Конкурс для дизайнеров на самую креативную идею   

Конкурсы для детей 

Онлайн выставка-конкурс стендового моделизма, посвящённая Великой Победе!  

Конкурс «Фронтовые зарисовки всей семьей»  

Викторина от бота детского технопарка «Кванториум» г. Челябинска 

https://robo74.ru/edulist/?msoption|formaobuch=%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://robo74.ru/kvantorium/
https://vk.com/kvantorium74
https://robo74.ru/news/chelyabinskiy-regionalnyy-tsentr-obyavlyaet-konkurs-na-samuyu-kreativnuyu-ideyu
https://robo74.ru/news/v-pamyat-o-velikoy-pobede-primite-uchastie-v-onlayn-vystavke-konkurse
https://vk.com/kvantorium174?w=wall-169239522_1824
https://vk.com/kvantorium174?w=wall-169239522_1864


Онлайн викторина «Робототехника. Уровень 2.0». Проходит каждое воскресенье в группе 

https://vk.com/tehkids74 под хештегом #robo_для_новичков.  

Обучение для детей 

Занимательная математика   

Английский язык  

VR/AR 

VR/AR 

VR/AR 

Промробоквантум  

IT  

Сквозные цифровые технологии   

Подборка игр для юных инженеров 

https://vk.com/tehkids74
https://vk.com/feed?section=search&q=%23robo_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FbgKI4vTo_Dw&post=-167438128_4232&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FRnxU0Wuum8Y&post=-167438128_4229&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FnCI2TWzwnKA&post=-167438128_4163&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fk4GjjX0pvk8&post=-167438128_4234&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FVrT1FCF5XUg&post=-167438128_4136&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FPGx1tuSDQcA&post=-167438128_4156&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fm41bfJOL2yI&post=-167438128_4149&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FmElX9ybl1yo&post=-167438128_4238&cc_key=
https://robo74.ru/distantsionnoe-obuchenie/kak-ne-soyti-s-uma-v-samoizolyazatsii-podborka-inzhenernyh-igr-dlya-doshkolnikov

