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От потребителя в созидатели

Мотивация детей и молодежи для
занятий техническим творчеством
Высокотехнологичное оборудование и 3D технологии в
современной образовательной среде

Инфраструктурное подразделение стейкхолдеров вовлеченных в
развитии детей и молодежи
Наш ЦМИТ работает более 6 лет над формированием будущих инноваторов.
Доступный мир современных технологий цифрового производства,
расположенного
в центре, создает
почвусовременные
для вдохновения,
способствует
Высокотехнологичное
оборудование, квалифицированный
творческий коллектив,
образовательные программы,
тесная связь
с базовыми образовательными учреждениями создают благоприятную среду для формирования непрерывной образовательно-карьерной
формированию
духаво изобретательности
и инновационного
траектории для школьников.
Набирающая популярность
всем мире Мейкерское движение наиболее
близка нам по духу.
предпринимательства.
За время работы нашего ЦМИТ, более 50 ребят стали победителями и
призерами престижных Всероссийских конкурсов
Чтобы создать самостоятельную экосистему творческой среды,
увлеченных ребят должно быть гораздо больше

От потребителя
в созидатели

Постоянно узнавать что-то новое, изучать, читать,
исследовать, искать - это природа человека.
Маленькие дети находятся в постоянном
непрерывном процессе обучения и это им нравится.

Редко кто этот природный дар развивает
и применяет во взрослой жизни.
Такие люди есть!!!

Поговорив с такими «Кулибинами», прослеживался такой факт, что спусковым крючком
который запустил процесс становления Кулибинов в детстве, являлось влияние
специалиста или в кружках по интересам или даже в гараже, где начали делать
интересные вещи, получив моральную поддержку, вдохновились и полностью
поглотились интересным делом, в котором максимально реализовали свой технический
потенциал.

В современном мире технологии меняются с огромной скоростью, открываются
большие возможности для творческих людей.
В то же время приходиться бороться за время детей, которые увлекаются еще новыми
гаджетами, играми, коммуникациями в соц. сетях и так далее
Какой же вдохновляющий проект выбрать, чтобы вызвать у ребят внутреннюю
мотивация для занятии техническим творчеством?
Наш опыт показывает, что ребятам очень нравятся динамичные
проекты, когда они делают проекты не только на бумаге или на
компьютере, а могут испытывать его в действии. А когда проект
разрастается с игрушечного прототипа в реальный размер, когда могут с
ним поиграться, использовать в своей повседневной деятельности,
посоревноваться, и особенно если смогут на нем покататься, то
восхищению ребят нет предела. Поэтому приоритетным направлением
проекта выбрали «Транспортные системы».
Для обмена опытом хотел представить реализацию проекта
Электросамокат из фанеры.
https://drive.google.com/file/d/1JFONgv33pMkmA6PW3PkV63OdAbo5TbGC/view?usp=sharing
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