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Об участии в проекте «Онлайн-марафон для родителей по сопровождению детей в 

проектной инженерно-технической деятельности» 

Уважаемый Александр Всеволодович! 

Приглашаем образовательные организации и родительскую общественность 

Псковской области стать участниками проекта «Онлайн-марафон для родителей по 

сопровождению детей в проектной инженерно-технической деятельности», поддержанного 

Фондом президентских грантов. 

ЧОУ ДО ЦИТО «Познание» (город Киров) начинает реализацию проекта, 

направленного на просвещение родителей дошкольников и младших школьников по 

вопросам сопровождения детей в инженерно-техническом творчестве, организации 

познавательного семейного досуга.  

В онлайн-марафоне пройдет обучение родителей основам создания инженерно-

технического проекта. Участники познакомятся с зарождающимися 

высокотехнологичными рынками и современными технологиями: робототехникой, 

трехмерным моделированием, компьютерным зрением и др. Далее все участники 

представят идеи проекта на Всероссийском онлайн-фестивале, а лучшие проекты будут 

приглашены к участию в очной родительской конференции «Родитель в теме» в г Кирове. 

Кроме того, все реализованные проекты могут быть использованы участниками для 

дальнейших городских, региональных и всероссийских конкурсов. Все эти мероприятия 

будут реализованы для участников на безвозмездной основе. 

Участвовать могут родители детей в возрасте 4-11 лет. Участие бесплатное. 

Участники пройдут 24 учебных онлайн-занятия по следующим модулям: 

Обучение модулю № 1 "Технические 

идеи. Как и где их найти" 

Апрель-сентябрь 2020 года  

Обучение модулю № 2 "Этапы 

планирования и разработки проекта" 

Обучение модулю №3 "Подбор 

материалов и технологий" 

Обучение модулю № 4 

"Моделирование, конструирование и 

программирование" 

Обучение модулю № 5 

"Представление проекта на фестивалях и 

конкурсах технической направленности" 

Всероссийский онлайн-марафон 

инженерно-технических проектов 

Ноябрь 2020 года 



Очная родительская конференция 

«Родитель в теме» 

Апрель 2021 года 

Обучение пройдет на онлайн-платформе, что позволит участникам в удобной 

обстановке (необходим ноутбук или компьютер с доступом в Интернет) пройти обучение. 

Каждый зарегистрированный участник марафона получит доступ к личному кабинету со 

всеми учебными материалами и возможностью онлайн-консультаций с опытным 

наставником, что позволит подготовить качественный проект вместе со своим ребенком.   

Просим разместить информацию о проекте на сайте и соц. сетях Вашего региона.  

Подробнее о проекте на сайте: http://itpoznanie.ru/online-marafon 

Контактный телефон: 44-74-84, 8-953-132-91-17 – Екатерина Алексеевна 

Волоскова, представитель ЧОУ ДО ЦИТО «Познание». 

 

С уважением, И. В. Вылегжанина 

директор ЧОУ ДО ЦИТО «Познание» 
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