Т ехнопарки анонсировали программу мероприят ий для школьников на
каникулах
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Бесплатные лекции, интенсивные курсы, а также увлекательные мастер-классы проведут детские
технопарки Москвы специально для школьников, ушедших на продленные каникулы, вызванные
ухудшением эпидемиологической ситуации. Эффективно использовать освободившееся время
помогут такие технопарки как «Наукоград», «Инжинириум», «Менделеев-центр». Занятия будут
проводить в дистанционном режиме с 12 по 17 октября.
«Мы предлагаем ученикам провести это время с пользой. Присоединиться к познавательным урокам
детских технопарков можно не выходя из дома. Занятия помогут определиться с будущей
профессией, что особенно важно для старшеклассников», — отметил Алексей Фурсин, руководитель
столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.
Фурсин также отметил, что дистанционный формат подобных занятий этой весной и летом уже
доказал свою эффективность. За это время около 35 тысяч школьников прослушали онлайн-курсы
столичных технопарков.
В подготовленную для школьников программу войдут лекции о современном искусстве, курсы
по ораторскому искусству, технологические мастер-классы. На занятиях технопарка «Наукоград»
на базе Московского финансово-юридического университета 14 октября для всех желающих пройдет
виртуальный мастер-класс «Создание сайтов».
Курсы по мультимедийным технологиям, графическому дизайну, 3D-печати предлагает московским
школьникам и технопарк равных возможностей Российского государственного социального
университета в ходе «Инженерных каникул». Также на онлайн-уроках для учащихся 7–11 классов
здесь можно будет изучить технологии создания виртуальной и дополненной реальности, послушать
о программировании мобильных роботов. Регистрация на эти занятия открыта до 9 октября на сайте
предпрофессионального образования.
Детский технопарк «Инжинириум» Московского государственного технического университета имени
Н. Э. Баумана подготовил интенсив о работе систем контроля технического состояния нефтепровода.
Эти курсы будут интересны ребятам старше 14 лет, в ходе занятия они будут изучать главные
принципы систем контроля технического состояния нефтепровода, а также способы работы с ним.
Школьники смогут поближе познакомиться с особенностями профессии судебного
эксперта-криминалиста на курсе детского технопарка «Менделеев-центр», куда приглашаются
учащиеся 8-10-х классов. Прием заявок на участие в этой программе завершится 16 октября.
Напомним, городские школы ушли на двухнедельные каникулы с 5 октября для снижения новых
случаев коронавируса. Также приостановили свою работу учреждения дополнительного образования.
Детские сады работают в прежнем режиме.
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