
 
Программа проводится совместно с партнером:  

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» 

 

1. Направленность: техническая. 

 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 4 (с 10 - 11 апреля по 30 апрель - 01 

мая). 

 

3. Краткая аннотация содержания программы: программа предусматривает приобщение 

школьников к техническому творчеству, развитие их индивидуальностей, технического 

мышления и мотивации к продуктивной деятельности. Актуальность программы обусловлена 

потребность общества в смене вектора технического образования молодежи: занятия с 

техническими и научными приборами должны будить у молодого поколения не потребительский 

интерес к истории технических достижений прошлого, без освоения которых не было бы 

настоящего. Программа призвана сформировать устойчивые причинно-следственные связи у 

молодежи в области истории техники. Значимость программы для детей и общества состоит в ее 

интерактивности, соединении теории с практикой, акцентировании внимания на взаимосвязи 

техники с искусством и мгновенном закреплении пройденного материала.  

 

4. Цели и задачи программы:  
Задачи:  

 Систематизировать у детей знания о технических и научных приборах разных эпох; 

 Обеспечить усвоение детьми новой терминологии; 

 Развить техническое мышление, познавательные процессы, умение анализировать, 

обобщать, систематизировать.  

Цель: 

 Создать условия для развития у обучающихся технического мышления, раскрыть их 

технические, творческие и эстетические способности посредством реализации 

программы.  

 

5. Основные события программы: 

№ Название 
Краткое описание 

 

1.  

Мини-выставка 

техничных и научных 

приборов 

Интерактивные занятия строятся на взаимодействии 

учеников с выставочными экспонатами.  

2.  
Презентация проектов 

собственных NFT tokenoв 

Участники придумывают свой собственный 

междисциплинарный проект на стыке современного 

искусства и техники. 

3.  Игры-квесты и викторины  
Участники закрепляют пройдены материал с помощью 

игровых занятий.  

 

7. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную 

общеразвивающую программу: очный формат: лекции, практические занятия.  

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

 

«ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНИКИ» 



8. Кадровое обеспечение программы:  

№ категории специалистов 
ведет направление / мероприятия 

 

1.  Музейный научный сотрудник, 

преподаватель.  

Подготовка участников к самостоятельной, осознанной и 

технологически продуктивной деятельности в 

современном мире. Проведение образовательного 

процесса.  

2.  Музейный научный сотрудник, 

модератор программы  

Вовлечение представителей общественно-деловых 

объединений и работодателей в реализацию программы, 

организационные вопросы. Организация всех процессов, 

консультации.  

 

9. Предполагаемый список гостей: Пушной Александр, Ася Казанцева, Марат Гельман.  

 

10.Медиаплан программы: 

Региональные, профильные, корпоративные СМИ, информационная поддержка от 

Правительства Москвы:  

https://www.mos.ru/ 

Региональные, профильные, корпоративные СМИ^ 

www.mfua.ru 

www.mseum.mfua.ru 

Интернет-ресурсы:  

www.mfua.ru 

www.mseum.mfua.ru 

 

11. Программа последействия:  

 предоставление обучающих программ на базе технопарка «Наукоград» и 

образовательного музейно-выставочного комплекса: «Наука, техника, искусство»; 

 профориентация подростков; 

 включение и сопровождение в смежных конкурсах по тематикам «Техника», «Наука», 

«Искусство» муниципального, регионального и международного уровней.  

 

https://www.mos.ru/
http://www.mfua.ru/
http://www.mseum.mfua.ru/
http://www.mfua.ru/
http://www.mseum.mfua.ru/

