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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕДАКТОР ВЫПУСКА
АЛЁНА СКРИЦКАЯГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ

Под условия дистанционной работы 
адаптировали не только высшее и среднее 
профессиональное образование, но и дет-
ский технопарк «Кванториум» Технологи-
ческого университета, также расположен-
ный в нашем городе.

Уже четвёртый год кванторианцы из Под-
московья проводят свои летние будни на Ин-
женерных каникулах. Но в этот раз основная 
задача сотрудников технопарка впервые со-
стояла в том, чтобы изменить программу оч-
ных практических встреч под онлайн-фор-
мат без потери качества и полезности зна-
ний. Поэтому главный акцент был сделан на 
инженерных компьютерных программах.

Инженерные каникулы в среднем длят-
ся одну-две недели и подразумевают уча-
стие школьников в возрасте от 10 до 16 
лет, для которых педагоги дополнительно-
го образования и приглашённые эксперты 
проводят лекции, мастер-классы, обучают 
их применению новых знаний на практике. 
Заканчивается смена проектным днём, где 
после защиты своих работ участники полу-
чают полезную обратную связь. Комиссией 
и наставниками разбираются варианты мо-
дификации и усовершенствования проек-
тов, возможности монетизации и даже на-
личие реальных конкурентов на рынке.

Этим летом прошло уже шесть смен: 
«Учись, играя. Версия 4.0.4» дважды, «Учись, 
играя. Версия 4.0.4. Продолжение», «Вирту-
альный собеседник – это просто!», «Мой пер-
вый мультфильм», «Квантостеллар-2020», 
участие в них приняли 155 школьников.

Каждая смена Инженерных каникул 
по-своему хороша и отвечает вызовам 

ИНЖЕНЕРНЫЕ КАНИКУЛЫ
НА УДАЛЁНКЕ

стки веб-сайтов, познакомились с работой 
в программной среде OpenServer, системой 
управления базами данных MySQL, серви-
сом phpMyAdmin, научились размещать сай-
ты в сети и изучили основы Python и ВК API 
для создания уникальных чат-ботов, кото-
рых обычно называют виртуальными собе-
седниками или цифровыми ассистентами. 

На данный момент среди проектных ра-
бот участников есть не только развлекатель-
ные, но и обучающие, помогающие в повсед-
невной жизни (например, сбросить лишний 
вес) программы на различных платформах. 
Кванторианцы даже разработали систему 
водяного охлаждения домашнего компьюте-
ра. И на этом не планируют останавливаться. 
Многие ребята видят своё будущее в сфере 
IT и космоса. То ли ещё будет!

атмосферу вымышленного будущего, где в 
результате глобальной экологической ката-
строфы были вынуждены отправиться на по-
иски планеты, пригодной для жизни людей: 
суровый труд инженера-конструктора в ус-
ловиях чужой планеты привёл к необходи-
мости освоить основы Autodesk Fusion 360 и 
быть готовым справиться с любой технически 
сложной задачей. Такой подход к изучению 
сложных компьютерных программ и основ 
физики, химии и биологии имеет свои пло-
ды: участники быстрее усваивают материал и 
сами тянутся за новыми знаниями, желая по-
скорее решить вымышленную проблему.

Список компетенций, полученных школь-
никами во время Инженерных каникул, ве-
лик. Ребята освоили базу интерактивно-
сти JavaScript, игровой анимации и вёр-

МАРИЯ ЯКОВЛЕВА

Весна и лето этого года стали большим 
испытанием для человечества. Эпиде-
миологическая ситуация в нашей стране 
изменила планы огромного количества 
россиян, работа многих организаций бы-
ла переведена в дистанционный формат. 
Это коснулось и Технологического уни-
верситета в Королёве, который в этот пе-
риод прошёл через многое: защиты ди-
пломов и выпускные вечера впервые бы-
ли проведены онлайн, конференции и 
встречи студентов – только по видеосвя-
зи в программе ZOOM. 

Никита Богда-
нов, участник вто-
рой смены «Учись, 
играя. Версия 
4.0.4», 15 лет:

– За четыре дня 
смены я полностью 
закончил компью-
терного бота, игру 
«крестики-нолики», 
модель ракеты, ко-
торая может ле-
тать. И сейчас рабо-
таю над веб-игрой. 
Я первый раз попал на Инженерные каникулы и ещё 
не завершил курс, но мне так нравится, точно знаю, 
что хочу вернуться. Преподаватели очень прият-
ные и добрые люди, у них одно удовольствие учиться.

Мне нравится, что нам рассказывают так 
много всего и учат работе в разных программах. 
Все инструменты хороши, когда они применяют-
ся в своей сфере, и у нас есть возможность это 
прочувствовать. Своё будущее я хочу связать с ин-
женерией – разрабатывать системы автомати-
ческого контроля. Кое-что новое, что пригодится 
для достижения моей цели через несколько лет, я 
смог узнать уже сейчас на смене.

времени. Например, уникальная образова-
тельная программа «Учись, играя. Версия 
4.0.4», подготовленная педагогами IT-кван-
тума, имела успех и собрала целых две 
смены, после чего переросла в «Продол-
жение», реализованное совместно с муни-
ципальным автономным учреждением до-
полнительного образования «Центр Гармо-
ния». Каждый участник программы прошёл 
путь от освоения базовых навыков работы 
с HTML, CSS, JS до создания собственной 
браузерной игры-ранера (где, управляя 
персонажем, нужно преодолевать препят-
ствия и набирать баллы) и подтянул свои 
знания профессионального английского 
языка благодаря вкладу партнёров смены.

А на смене Инженерных каникул «Кван-
тостеллар-2020» участники погрузились в 

Дарья Иванова, настав-
ник смены «Мой первый 
мультфильм», сотрудник 
технопарка «Кванториум» 
Технологического универ-
ситета, г. Королёв:

– Я была наставником 
впервые, учила ребят созда-
вать мультфильм в Blender – 
познакомила с интерфейсом 
программы, объяснила основы, 
научила работать с тексту-
рой и анимировать поэтапно 
кадры. На выходе каждый по-
лучил то, за чем пришёл, многие участники говорили, что и 
дальше хотят развиваться в этом направлении.

Инженерные каникулы онлайн – это новый опыт для 
всех. Непросто было из-за того, что мы участников не ви-
дели, ориентировались только по голосам. Зато участни-
ков было больше, чем обычно, все-все, у кого было желание, 
смогли присоединиться. И атмосфера была не соревнова-
тельная, как иногда бывает на защитах проектов в обра-
зовательных учреждениях, а очень поддерживающая и мо-
тивационная. Мне кажется, это то, что выгодно отличает 
Кванториум как первую ступеньку дополнительного обра-
зования на пути к будущему ребёнка. Это место, где потря-
сающие идеи детей воплощаются в жизнь.

Ксения Атякина, модератор 
смены «Учись, играя. Версия 
4.0.4», выпускница магистра-
туры Технологического уни-
верситета по направлению 
«прикладная информатика»:

– В этом году перед на-
ми стояла непростая задача 
– организовать взаимодей-
ствие участников и настав-
ников на том же уровне, что 
и при личном общении. Так как 
любой курс в Кванториуме в 
принципе заточен на прак-
тику и отработку уже имею-
щихся и только полученных знаний в деле, нам было важно 
не лишить этого ребят. Конечно, мы столкнулись с труд-
ностями, поначалу не всегда получалось оценить, насколько 
точно и правильно выполнено домашнее задание. Провер-
ка занимала очень много времени. Но мы оптимизировали 
этот процесс и очень довольны результатом.

Огромным преимуществом смены стала запись заня-
тий, которая велась с первого дня. Это позволило ребятам 
в условиях удалённого режима не упустить важные детали, 
имея возможность пересмотреть видеоуроки в любое вре-
мя, они задавали даже больше вопросов, чем обычно, и совсем 
не стеснялись.


