
19.05.2016     Летняя инженерная школа Детского инженерного центра и Инженерного лицея
КНИТУ-КАИ

Трехмерное моделирование, программирование и робототехнику будут
изучать ребята от 7 до 15 лет в необычной школе - инженерной. Обучение в
летней инженерной школе будет проходить на современном лазерном
оборудование и 3Dпринтерах. В ходе смен ребята научатся программировать
 роботов, создавать  собственные компьютерные игры и изучат основы
электротехники, а также будут заниматься судомоделированием,
автомоделированием, авиамоделированием, ракетостроением.

Смены стартуют каждый понедельник уже с 6 июня и будут идти до конца лета.  Продолжительность смены - одна рабочая неделя, пять
дней. Наполняемость группы не более 12 человек.

Инженерное дело+Робототехника + подвижные игры/квесты =Летняя инженерная школа КНИТУ-КАИ

Подробнее

Трехмерное моделирование, программирование и робототехнику будут изучать ребята от 7 до 15 лет в необычной школе -
инженерной. Обучение в летней инженерной школе будет проходить на современном лазерном оборудование и 3Dпринтерах.
В ходе смен ребята научатся программировать  роботов, создавать  собственные компьютерные игры и изучат основы
электротехники, а также будут заниматься судомоделированием, автомоделированием, авиамоделированием,
ракетостроением.

Смены стартуют каждый понедельник уже с 6 июня и будут идти до конца лета.  Продолжительность смены - одна рабочая неделя, пять
дней. Наполняемость группы не более 12 человек.

Инженерное дело+Робототехника + подвижные игры/квесты =Летняя инженерная школа КНИТУ-КАИ

Смены:
с 6 по 10 июня,
с 13 по 17 июня.
с 20 по 24 июня 
с 27 июня по 1 июля

с 4 июля по 9 июля

и т.д.

Стоимость недели 6500 рублей.
Возраст: 7+ 

Запись в группу по тел.: 89376200908 или 2595305

Расписание:
8:50 - сбор.
9:00 - 9:20 - завтрак
9:30-11:30 – Инженерное дело 
11:40 - 12:40 - прогулка (спортивные игры, квесты, коллективные игры на сплочение)
12:50 - 13:30 - обед 
13:40 - 15:40 – Робототехника и программирование
16:45 - 16:00 – полдник

16:10 - 17:40 - прогулка (спортивные игры, квесты, коллективные игры на сплочение)
16:30 -  окончание занятий.

 Запись возможна как на одну неделю, так и на две недели. 
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Количество мест ограничено!

Адреса проведения лагеря: 
* ул.Четаева, 18а;

* ул.Гагарина, 8;

* ул. 25 Октября, 10а.

Детский инженерный центр


