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Инженерное  
творчество 

Понятие «техника» тесно связано 
с понятием «инженер», что в 
переводе с латинского означает 
«творить», «создавать», 
«внедрять». 

Инженер – это, прежде всего 
творец новых прогрессивных 
технических идей и решений. 



Медиа-
творчество

Медиатворчество предполагает широкое 
пространство технических средств, 
включающих радио, телевидение, печать, 
аудиозапись, компьютерную графику и т.д. 

Овладение медиаграмотностью
проявляется главным образом в механизмах 
эстетического восприятия в креативном 
действе. При этом коммуникация между 
субъектом и объектом восприятия и 
система психологических отношений к 
экранным может быть положена в основу 
медиатворчества. 



Креатив и 
инженерное 
мышление

 Региональный и национальный этапы чемпионата 
«ЮниорПрофи»,

 Региональный и национальный этапы чемпионата
«WorldSkills»,  

 Межрегиональный фестиваль «РобоSkart»,

 Региональный этап Всероссийского фестиваля 
«Технопарк юных» - конкурс «Компьютер в школе»,

 Международный фестиваль «IT Stars»,

 Международный фестиваль «МедиаРобоВятка»,

 Международный конкурс «НТСИ-SkArt»,

 Международный конкурс STEAMS,

 Международная конференция «РобоSkart»



Освоение 
профессий 
будущего

 Техномедиатор - разбираться в передовых технологиях и понимать, как 
их внедрение скажется на работе его предприятия.

 Специалисты медиа и It-сектора

 Цифровой лингвист - разработка лингвистических систем перевода с 
учетом контекста и смысла, интерфейсы общения между человеком и 
компьютером.

 Киберследователь, сетевой юрист, консультант по безопасности 
личного профиля

 Проектировщик нейроинтерфесов и дизайнер виртуальных миров

 Специалист медиа и развлечений, воздействующие на органы 
восприятия

 Менеджер по кросс-культурной коммуникации

 Трендвотчер / Форсайтер - изучение новых технологий и тенденций и 
анализ их влияния на потребности клиентов



Освоение 
профессий 
будущего

 Инженер-космодорожник - диспетчер, синхронизирующий запуски 
космических аппаратов на Земле и работу околоземных транспортных 
сетей, разработку транспортных потоков

 Космогеолог - изучение и добыча полезных ископаемых на Луне и 
астероидах.

 Менеджер космотуризма - составление маршрута и оформление 
путевок, Джип-туры на Луне, обзорные экскурсии по Млечному Пути и 
так далее :)

 Культура и искусство - классические представления о театрах и музеях 
меняются, новые технологии помогут полнее воспринимать искусство и 
развивать креативность.

 Science-художник- новый вид творцов, которые сочетают в творчестве 
науку и искусство. 

 Тренер творческих состояний - специалист по майнд-фитнесу, 
который приводит людей в состояние вдохновения и повышенной 
креативности. 

 Куратор коллективного творчества подбирает специалистов под 
конкретный творческий проект - творческие деятели и специалисты 
других областей: ученые, инженеры, программисты.



Технологии 
для 
педагогов и 
школьников

Цифровые информационные технологии:

Облачные,

Интерактивные,

Сетевые,

Мобильные,

Мультимедийные

На курсах, медиаинтенсивах, 
лабораториях форумах, фестивалях, 
чемпионатах, конкурсах 



Что изучают? 





«Если это работает – это 
устарело»

Герберт Маршалл Маклюэн, основоположник 
медиаобразования канадский культуролог, 
философ, филолог и литературный критик, 
исследователь воздействия электрических и 
электронных средств коммуникации на человека 
и общество (например, в концепции «глобальной 
деревни», «абсолютно обеспечивающей 
несогласие по всем вопросам»).
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