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• Выбор платформы 

• Контент. Инструменты

взаимодействия во время занятия

• Педагоги

• Родители и кванторианцы

• Рефлексия

• Непрофильные мероприятия



Distord
 (https://discordapp.com/) 

 

Zoom

 1000 руб в месяц для 100 человек,

есть бесплатная до 40 мин

Skype
видеочаты или конференции с

участием до 25 человек
 

Инструкция:
https://www.youtube.com/watch?
v=r8PT5KaumCk&feature=youtu.be

 

Выбор платформы



 VR\AR -квантум

Настоящего кванторианца, не
сломить! Потому что он знает,
как себя вести в любой
ситуации! Отсутствие маски
его не страшит, он знает как
ее сделать! (если не знаешь,
не сознавайся :)Лови вызов от
VR\AR. Создай инстамаску на
радость себе и Илону Маску!
Подробный гайд, как это
сделать в доке ниже.
Результат пришли вот сюда  в
виде скриншота!

Промробоквантум

Настало время новых открытий!
Точные науки - недостаточно
точны... но если есть подходящая
катапульта, гранит науки можно
запустить в стратосферу.  Лови
вызов от Промробоквантума!
Собери из подручных средств
катапульту, установи на
расстоянии ~20 см спичечный
коробок и попади небольшим
шариком из бумаги прямо в цель
(коробок). Свою лучшую попытку
сними на видео, загрузи в
облако и отправь ссылку 

Хайтек

Лови вызов от Хайтека!
Подумай о будущем себе
уже сейчас и подготовь чудо
устройство для нажатия
скобочки и enter, что б
ненавязчиво отвечать, не
подходя к
устройству.Построй машину
Голдберга из 4х блоков
передачи импульса и сними
одним кадром отправку
ненавязчивой, как у
Джоконды, улыбки в чат.Чем
больше машина Голдберга,
тем больше монет!НА
ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТОГО
ЗАДАНИЯ 48 ЧАСОВ.

Онлайн-марафон "Дистанционка"



Контент
Контент в онлайн должен быть другой!
Более короткий по времени
Более интерактивный, включение участников во
время встречи, занятия



Инструменты
взаимодействия во
время занятия
Контент
//ОНЛАЙН КУРСЫ С ЗАДАНИЯМИ – ЭТО
ОТДЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

• Чат

• Доски

• Опросы

• Ментальные карты

• Google - документы, таблицы,

формы



Сервисы
 

Google classroom

TinkerCad

Trello.com

Canva.com

Glitch.com

HTMLacademy

Virtual Robotics Toolkit

Кahoot 

Quizlet 

Stepik
Инструкция: https://welcome.stepik.org/ru/course-tutorial



Удержание
Мотивация
Контроль

 

Работа в группах (замкнуть друг на друге)

Индивидуальные консультации

Контроль удаленной работы

Короткий видео-контент, система обратного

класса

Геймификация

Общение между участниками

ВКонтакте, WhatsApp, telegram, др.

мессенджеры

 



Педагоги
 

Памятка 
УТП занятия

 1

Технические 
нюансы 

 2

Обучение,
консультации и

совещание

 3

Внутренний
контроль 

5

Трансляция
успешного опыта
Сотрудничество с

другими
технопарками

 4



Информирование
 
Заявления
 
Обратная связь
 
Открытые занятия
 
"Kids to kids"

 

Родители и кванторианцы



Рефлексия

• Повышение методической 

и ИКТ грамотности

• Включение дистанционных

занятий в образовательные

программы

• Интеграция методик и

форматов в очные занятия

• Взаимодействие участников 



vk.com/kvantoriumizh

 
 

 

 

 

 

 

Непрофильные 
мероприятия



Детские технопарки «Кванториум»: 

Информационный центр по атомной
энергии (ИЦАЭ) Ижевска 

Организаторы:

     Ижевск, Орел, Красноярск, Киров 

vk.com/kvantoquiz

 

 

 

 

 

Непрофильные мероприятия



 "Это ситуация помогает выявить
ваши слабые места, которые
нужно проработать.Скажите ему
за это спасибо, ведь это ваш шанс
стать лучше!"
Канадский писатель, филантроп и тренер в области личностного
роста

ДЖОН КЕХО



Всегда на связи!
 

Имя

Ульянова Татьяна

Телефон

+7 (912) 751-34-96

Email

ylianova.tn@obr18.ru

 

ВКонтакте

https://vk.com/ylianovat

https://vk.com/kvantoriumizh


