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Сборник тезисов докладов и выступлений на межрегиональной конференции 

«Роль дополнительного образования в развитии технологических лидеров»  

19-21 октября 2022 года 

 

 

Уважаемые участники и гости конференции! 

 

Рады представить Вашему вниманию тезисы докладов и выступлений по итогу 

прошедшей в октябре 2022 года межрегиональной конференции «Роль 

дополнительного образования в развитии технологических лидеров», 

организованной Министерством образования Новосибирской области совместно с 

ООО «Государство детей». 

В конференции приняло участие 20 регионов. Среди участников и гостей 

конференции присутствовали представители органов управления образованием 

регионов, руководители региональных модельных центров дополнительного 

образования детей, представители муниципальных опорных центров и детских 

технопарков «Кванториум», руководители центров дополнительного образования. 

В данном сборнике представлен опыт регионов по актуальным вопросам 

развития дополнительного образования детей технической направленности с 

учетом Концепции 2030 года. 

 

Организационный комитет 
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Всероссийский профориентационный технологический конкурс 

«Инженерные кадры России» (ИКаР) как способ решение задач социально-

экономического развития региона 

 
Горбунова Татьяна Анатольевна, старший методист ГБУ ДО «Дом 

юношеского технического творчества Челябинской области» 

 

«Инженерные кадры России» (ИКаР) – это детский профориентационный 

конкурс, направленный на связь с реальным производством – на одной площадке 

дети отстаивают честь своих предприятий. 

Цель «ИКаР» – профессиональная ориентация обучающихся на профессии 

предприятий реального сектора производства. 

Задачи: 

1. Популяризация технического творчества, повышение интереса детей к развитию 

индустриального комплекса, промышленности региона и страны. 

2. Привлечение учащихся к изучению естественно-научных дисциплин, 

программирования и технологии. 

3. Расширение кругозора детей, ознакомление с технологиями и технической 

терминологией. 

4. Расширение сетевого взаимодействия образовательных организаций. 

5. Формирование сообщества педагогов, занимающихся инновационной 

деятельностью. 

Иными словами, 

− через повышение интереса у обучающихся к техническому творчеству; 

− через привлечение школьников к моделированию и конструированию;  

− через привлечение к участию в экспериментально-опытнической работе и в 

проектной деятельности,  

школьники знакомятся с реальным производством региона и профориентируем 

детей на выбор профессии на предприятия своего региона.  

Таким образом, благодаря проекту, ребята могут не только познакомиться с 

предприятием и осуществить профессиональные пробы, но и определить 

перспективы обучения по данной профессии с перспективой трудоустройства на 

предприятие в качестве специалиста. 

ИКаР может предложить соревнования для детей от 3-х до 17 лет с любым 

уровнем подготовки: от начального до продвинутого.  

В соответствии с этим в ИКаР введено несколько категорий (номинаций), 

каждая их которых имеет собственный регламент, который закрепляет основные 

правила. 

Конкурс включает следующие категории:  

❖ ИКаР – СТАРТ предполагает первоначальное знакомство с основами 

инженерии, робототехники и программирования, а также выполнение 

тематических заданий, на основе полученных знаний с уклоном на 

профориентацию на близлежащие предприятия. 

Возраст детей: 5-10 лет. 
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❖ ИКаР – КЛАССИК предполагает изготовление модели производственного 

участка, через который должны пройти заготовки, при этом будучи обработанными 

смоделированными механизмами.  

Возраст детей: 7-17 лет. 

❖ ИКаР – ДЕБЮТ предполагает изготовление модели производственного участка 

и имеет ограничение – оценке подлежат лишь 2 механизма, установленных на поле, 

перемещение заготовки по полю от стартовой зоны до финишной не является 

обязательным и не оценивается.  

Возраст детей: 7-17 лет. 

❖ ИКаР – ТЕХНОКВАНТ предполагает участие обучающихся образовательных 

организаций, разрабатывающих проекты с использованием современных 

технологий и научных разработок. Главным критерием оценки является степень 

внедрения проекта в реальный производственный процесс. Команда представляет 

различные направления науки и техники, применяемые в разработке кейса, судьи 

оценивают сложность, технологичность и практичность данного проекта. 

Возраст детей: 11-17 лет. 

❖ ИКаР – ПРОФИ предполагает выполнение технического задания предприятий-

партнеров. 

Возраст детей: 7-17 лет. 

В каждой категории выделено несколько номинаций:  

❖ «Паспорт проекта» включает в себя описание работы над проектом 

«Моделирование автоматизированного участка производства» или кейсом от 

предприятия.  

❖ «Взаимодействие с предприятием» оценивается на основании электронной 

версии Паспорта проекта и видеопрезентации (защиты проекта) и выявляет степень 

взаимодействия команды с моделируемым предприятием. 

❖ «Оформление проекта» включает оценку соревновательного поля, 

оформленного по тематике проекта, объёмных элементов, стены (щита), 

имитирующей объемную модель предприятия, атрибутов производства. 

❖ «Защита проекта» заключается в оценке способности команды грамотно, четко 

и доступно донести информацию о своем проекте. Оценка учитывает краткость и 

содержательность информации, понимание материала и знание терминологии при 

ответах на уточняющие вопросы судей. 

❖ «Сложность проекта» включает оценку действующих механизмов, 

участвующих в проекте. Оценке подлежат только самостоятельно разработанные 

механизмы.  

❖ «Работа модели» включает оценку результата работы автоматизированного 

участка (проекта). 

❖ Дополнительная номинация «Методика организации работы над проектом 

предприятия» заключается в выявлении лучшей педагогической практики по 

организации кружка, профориентационной работе по знакомству детей с 

выбранным предприятием и подготовке проекта для участия в соревнованиях 

ИКаР. 

❖ Дополнительная номинация «Активность проекта» стимулирует команды 

дорабатывать и совершенствовать свой проект, участвовать с ним в других 

мероприятиях. 
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В рамках реализации конкурса между предприятиями и школами достигаются 

единые цели за счет общих интересов. В связи с этим в качестве партнеров 

выступают такие крупные корпорации, как АО «Почта России», ОАО «РЖД», АО 

«Вертолеты России» «Ай-Си-Эл Техно» и многие другие высокотехнологичные, 

динамично развивающиеся компании Российской Федерации, а также предприятия 

регионального масштаба: пищевой, металлургической, химической 

промышленности, машиностроения. Например, такие как ПАО «Челябинский 

металлургический комбинат», ПАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат» и другие.  

«Инженерные кадры России» (ИКаР) впервые прошли в 2014 году в рамках 

робототехнических соревнований. 

С 2015 года – площадкой проведения соревнований ИКаР стал 

Всероссийский технологический фестиваль «РобоФест». 

2016 год – рождение младшего брата ИКаР – Икарёнок для детей 

дошкольного возраста. 

С 2017 года – Всероссийские профориентационные соревнования 

«Инженерные кадры России» включены в официальный перечень 

рекомендованных Министерством Просвещения Российской Федерации олимпиад 

и иных интеллектуальных (или) творческих конкурсов, мероприятий. 

С 2018 года – из-за увеличения количества команд ИКаР в регионах 

создаются ресурсные центры, задача которых проводить региональные отборочные 

соревнования, победители которых представляют регион на федеральной 

площадке ИКаР. 

С 2019 год – стартуют новые категории ИКаР: 

– Икарёнок без границ – для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

– ИКаР-ТЕХНО – для детских технопарков с высокотехнологичным 

современным оборудованием, 

– ИКаР-ПРОФИ – категория по ТЗ крупных предприятий и корпораций, 

заинтересованных в выходе на федеральный уровень. 

2020 год – ИКаР становится обладателем гранта Президента Российской 

Федерации, первый год пандемии и ухода на дистанционное проведение 

соревнований ИКаР. 

Программа ранней профориентации «ИКаР» существует более 8 лет, и за 

время существования была апробирована более чем в 60 регионах Российской 

Федерации, более 50 регионов РФ входят в структуру Ресурсных центров проекта.  

В рамках работы над проектом ИКаР команды: 

• изучают историю предприятия, 

• знакомятся с производством во время экскурсии, 

• изучают производственный цикл изнутри, 

• получают задание (кейс) на модернизацию, автоматизацию 

производственного участка, 

• разрабатывают и моделируют производственную линию, 

• описывают проект и работу над ним в Паспорте проекта, 

• принимают участие на Региональном и Федеральном этапах, 

• вносят предложения по модернизации работы проектируемых 

производственных линий предприятий. 

https://ravisagro.ru/
https://www.chkpz.ru/
https://rmk-group.ru/ru/activities/enterprises/kyshtym/
https://rmk-group.ru/ru/activities/enterprises/kyshtym/
https://amet.ru/
https://mmk.ru/ru/
https://www.раор.рф/proekty/ikar/primery-tehnicheskih-zadaniy-keysov
https://www.раор.рф/proekty/ikar/primery-tehnicheskih-zadaniy-keysov
https://robo74.ru/ikar/news/sovershenstvuem-proizvodstvo-komanda-shkoly-1-g-nyazepetrovska-predstavlyaet
https://robo74.ru/ikar/news/sovershenstvuem-proizvodstvo-komanda-shkoly-1-g-nyazepetrovska-predstavlyaet
https://www.раор.рф/proekty/ikar/primery-tehnicheskih-zadaniy-keysov
https://www.раор.рф/proekty/ikar/primery-tehnicheskih-zadaniy-keysov
https://robo74.ru/news/robofest-2022-perezagruzka
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Соревновательный сезон 
Этап Что происходит на этапе 

 

сентябрь  

2022 г. 

Старт нового сезона Учебно-методическое 

обеспечение ведения кружка 

октябрь-ноябрь  

2022 г. 

Ребята знакомятся с особенностями 

производства, с трудовым коллективом 

Экскурсии, мастер-классы 

ноябрь-декабрь  

2022 г.  

Муниципальный этап, соревнования на 

региональных предприятиях 

Соревнования  

январь - февраль 

2023 г.  

Региональный этап  Соревнования  

март- апрель 2023 

г.  

Федеральный заочный этап Соревнования  

апрель-май 2023 

г.  

Федеральный очный этап, закрытие 

сезона 

Соревнования  

 

Для участия в соревновательном сезоне команда должна зарегистрироваться 

на официальном сайте федерального оператора Конкурса Ассоциации работников 

и организаций, использующих конструкторы образовательной робототехники в 

учебно-воспитательном процессе (далее – РАОР) (http://раор.рф), заполнив онлайн-

форму «Регистрация на участие в соревновательном сезоне». 

Участие в конкурсе бесплатное. 

Стоит отметить, что это та история, которая вышла за пределы только одного 

региона, в которой активно принимают участие не только дети с педагогами, но и 

родители.  

Главной особенностью конкурса ИКаР является то, что все проекты 

практико-ориентированы на предприятия, а также то, что в проекте приветствуется 

одновременное использование в проекте разных конструкторов при 

моделировании разных механизмов и взаимодействие с различными средами (вода, 

воздух, земля).  
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Поддержка профессионального самоопределения обучающихся как 

инструмент развития технологических лидеров 
 

Ивашина Елена Николаевна, канд.пед.наук,  

заместитель директора БУ ДО «Омская областная СЮТ» 

 

Развитие дополнительного образования детей является одной из 

приоритетных целей национального проекта «Образование». В наши дни роль 

системы дополнительного образования в подготовке подрастающего поколения 

ощутимо возрастает. Её призвание – создание условий для самореализации и 

развития талантов детей, а также воспитание высоконравственной, гармонично 

развитой и социально ответственной личности. 

Омская областная станция юных техников – это современное успешно 

функционирующее образовательное учреждение, оперативно реагирующее на 

изменения ожиданий, потребностей и запросов потребителей рынка 

образовательных услуг: 

- учреждение, ежегодно осуществляющее дополнительное образование 

более 4000 детей; 

- организатор областных мероприятий научно-технической 

направленности; 

- областной ресурсный центр по развитию дополнительного образования 

Омской области технической направленности; 

- центр развития креативности детей и молодёжи «Технопарк»; 

- детский технопарк «Кванториум»; 

- мобильный технопарк «Кванториум»; 

- лаборатория безопасности. 

Наш коллектив открывает большие возможности для развития творческих 

способностей ребёнка и его профессионального самоопределения. 

Профессиональное самоопределение, выбор профессии становится особенно 

актуальной проблемой в эпоху перемен, кризисных моментов развития 

быстроменяющихся изменений в мире. В настоящее время является актуальной 

проблема вовлечения обучающихся в программы и мероприятия ранней 

профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и 

профессиями будущего, поддержку профессионального самоопределения, 

формирование навыков планирования карьеры.  

Рассматривая понятие «профессиональное самоопределение», следует 

исходить из общей его трактовки, понимая под профессиональным 

самоопределением процесс самоопределения в профессиональной деятельности и 

карьере, частный случай самоопределения. При этом профессиональная 

ориентация выступает как элемент сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся на этапе выбора профессии или профиля обучения. 

С 2018 года обновление системы профориентационной работы стало одним 

из направлений деятельности системы образования Омской области. В Омской 

области деятельность образовательных учреждений по организации 

профориетационной работы с детьми, в том числе по поддержке их 

профессионального самоопределения прописана в Концептуальной модели 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи в 
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Омской области. Также в регионе реализуется Концептуальная модель 

организации профориентационной работы с обучающимися в системе образования 

Омской области, согласно которой в образовательных учреждениях необходимо 

создание системы профориентационных мероприятий интерактивного характера, 

соответствующей современным требованиям системы образования и трендам на 

рынке труда. Так в Омской области разработан учебно-методический комплекс «10 

шагов к профориентации», каталог профильных смен «Профканикулы» для 

школьников Омской области, карта-навигатор профессиональных проб 

«Профориентация 360°», действует очная профильная инженерная школа, 

действуют проекты «Профессионалитет», «Билет в будущее», «#ЯМАСТЕРская», 

Профнавигатор-55». 

Особенность профессиональной ориентации обучающихся на современном 

этапе заключается в том, что с каждым годом появляются, исчезают, либо 

изменяются десятки профессий, а к специалистам предъявляются новые 

требования к компетенциям и образованию. У современных подростков зачастую 

нет четкого представления о том, чем им заниматься, а также актуальной 

информации о востребованных профессиях. Задача педагогов дополнительного 

образования не только создать условия для проявления способностей 

обучающихся, но и обучить навыкам и компетенциям, которые будут актуальны 

для 21 века. А для этого система профоринтационной работы должна включать 

следующие направления: профессиональное просвещение, информирование, 

профессиональная диагностика, профессиональное консультирование, а также 

обеспечивать возможность обучающимся погрузиться в квазипрофессиональную 

деятельности через моделирование условий, содержания и процесса производства 

современных профессией.  

Таким образом, целенаправленная деятельность по поддержке 

профессионального самоопределения обучающихся обеспечит успешное его 

формирование от самопознания своих индивидуальных особенностей, интересов, 

сильных и слабых сторон до выбора профессии и образа жизни на основе знаний о 

себе и предпочитаемой профессии и способах ее осуществления. 

При поддержке профессионального самоопределения необходимо учитывать 

возрастные особенности обучающихся и с учетом их выстраивать мероприятия 

(таблица 1): 

Таблица 1 – Мероприятия по профессиональному самоопределению 

обучающихся на разных ступенях обучения 

 
1-4 КЛАСС 5-9 КЛАС 10 -11 КЛАСС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ИНДУКЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ОКРАШЕННЫЕ 

ФАНТАЗИИ 

РОМАНТИЧЕСКИ 

ОКРАШЕННЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

НАМЕРЕНИЯ 

СИТУАТИВНЫЙ ВЫБОР 

УЧЕБНО-ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

ВЫБОР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

Пропедевтический этап: 

формирование позитивного 

отношения к труду и 

начальных трудовых 

навыков 
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Ориентировочный этап: формирование позитивного 

отношения к труду, интереса, основанного на 

включенности в различные виды полезной деятельности;  

Поисково-зондирующий этап: формирование 

профессиональной направленности, осознание своих 

интересов, мотивов выбора профессии.  

ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

Становление профессионального самосознания: уточнение личностного смысла выбора 

профессии и представления о будущей профессии. 

❑ Познавательные 

игры и викторины 

❑ Программы 

внеурочной 

деятельности 

❑ Проектно-

исследовательская 

деятельность в 

рамках изучения 

предмета 

«Технология» 

❑ Экскурсии в ПОО, 

музеи профессий, на 

производство 

❑ Уроки 

«ПроеКТОриЯ» 

❑ Подготовка 

индивидуальных 

проектов 

❑ Тематические смены 

«Профканикулы» 

❑ Профильные смены 

в Круглогодичной 

очно-заочной школе 

для одаренных детей 

и педагогов, 

работающих с 

одаренными детьми 

❑ Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

❑ Билет в будущее 

❑ Формирование 

профильных классов 

технической 

направленности 

❑ Профессиональное 

обучение 

❑ Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие и 

предпрофессиональные 

программы 

❑ Проект 

«#твоЯМАСТЕРская» 

 

 

В БУ ДО «Омская областная станция юных техников» мероприятия по 

поддержке профессионального самоопределения организуются как для 

обучающихся г Омска и Омской области. 

Для обучающиеся г Омска и Омской области проводятся мероприятия на базе 

учреждения, а также и выездные: мастер-классы в рамках Круглогодичной очно-

заочной школы для одаренных детей и педагогов, работающих с одаренными 

детьми, Инженерные каникулы детского технопарка «Кванториум», профильные 

выезды школы-семинара «Формирование компетенций будущего», игры «От 

теории к практике», кейс-батлы, хакатоны и др. 

В Омской области наше учреждение является единственным учреждением 

дополнительного образования, которое включено в реализацию проекта ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее». В 2022 году для обучающихся 

г.Омска разработаны и апробированы программы профессиональных проб: 

специалист по аддитивным технологиям, специалист по мехатронике и мобильной 

робототехнике, биотехнолог. 

С целью профориентации и знакомства подростков с профессиональным 

опытом специалистов педагогами БУ ДО «Омская областная СЮТ» с 2019 года 

реализуется краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа интегрированных занятий по профориентации с 

использованием мультимедийных технологий «Профессии 21 века: настоящее и 

будущее», особенностью которой является возможность познакомиться не только 

с характеристикой профессии, но и личным опытом профессиональной реализации 
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представителей различных профессий, а также определить знания, умения и 

навыки, склонности и компетенции, необходимые для их освоения.  

На подготовительном этапе отбираются представители различных 

профессий, которые осуществляют свою профессиональную деятельность в городе 

Омске. Это важное условие для формирования патриотизма и любви к родному 

городу, а также стремления осуществлять свою профессиональную деятельности в 

нем. 

Цикл занятий включает в себя тематические встречи с представителями 

профессий, в структуре которых: рассказ специалиста о своей профессии; мастер-

класс от специалиста; блиц-опрос; создание собирательного образа специалиста 

(художественный образ, рисунок). На основе полученного опыта, а также 

творческих образов обучающиеся создают коллаж, схемы на тему «Профессии 21 

века». 

Интегрированные профориентационные мероприятия обеспечивают 

выполнение основных задач Концептуальной модели организации 

профориентационной работы с обучающимися в системе образования Омской 

области на базе БУ ДО «Омская областная СЮТ»:  

− проведение квалифицированной и комплексной профориентационной 

работы; 

− формирование у обучающихся сознательного подхода к выбору профессии; 

− организация профессионального просвещения и консультирования 

обучающихся. 

Немаловажным условием обеспечения профессионального самоопределения 

обучающихся является привлечение экспертного сообщества, представителей 

работодателей в реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в части выполнения обучающимися проектных 

работ.  

Реализация проектной деятельности среди обучающихся является 

инструментом как для профессионального самоопределения обучающихся, так и 

развития технологических лидеров. Включение обучающихся с проектами в 

акселерационные программы обеспечивает развитие технологического 

предпринимательства, формирование навыков генерировать идеи, формулировать 

на их основе цель и задачи, планировать их реализацию, привлекать необходимые 

ресурсы, организовывать и администрировать процесс достижения цели. Участие 

обучающихся в проектной деятельности обеспечивает включенность всех 

компонентов профессионального самоопределения: эмотивного, познавательного, 

поведенческого, тем самым обеспечивая целостность его профессионального 

самоопределения, как сложного и длительного процесса.  

При этом важно отметить, что роль системы дополнительного образования 

сводится к обеспечению эффективной коммуникации проектной команды и 

внешнего эксперта, которая достигается за счет терминологического единства, 

формирования у обучающихся навыков работы с профессиональными 

инструментами и методиками.  

Таким образом, можно сделать вывод, что основные механизмы поддержки 

профессионального самоопределения, которые определены Концепцией развития 

дополнительного образования до 2030 года реализуются в БУ ДО «Омская 
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областная СЮТ»: 

− создание условий для профессионального самоопределения обучающихся 

через включение обучающихся в квазипрофессиональную деятельность, в том 

числе проектную деятельность; 

− обновление содержания и технологий дополнительного образования по 

приоритетным направлениям, в том числе в каникулярной профориентационной 

школе; 

− наставничество через включение экспертного сообщества в проектную 

деятельность обучающихся при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 
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Развитие системы дополнительного образования технической 

направленности в Хабаровском крае. Профессиональная ориентация детей и 

молодежи как начало формирования кадрового инженерного резерва 

 
Кудревич Елена Анатольевна, директор центра технического и  

цифрового образования «ТЕХНО-IT-куб» КГАОУ ДО РМЦ 

 

Первый центр цифрового образования детей «IT-куб» в Хабаровском крае 

открылся в 2019 году как структурное подразделение КГАОУ ДО «Региональный 

модельный центр». И это не случайно. Именно РМЦ, являющийся ядром системы 

дополнительного образования в Хабаровском крае, стал пионером в реализации 

проекта «IT-куб». 

Согласно региональному проекту «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» плановым является ежегодное создание 

одного центра цифрового образования «IT-куб» в Хабаровском крае. Достижение 

результата позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне 

продвижение компетенций в области цифровизации (современные 

информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, 

облачные пространства, программирование и администрирование цифровых 

операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным 

механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора 

будущей профессии и построения траектории собственного развития. 

С 2020 г ЦЦО «IT-куб» КГАУО ДО РМЦ становится ресурсным центром, 

объединяя работу ЦЦО «IT- куб» (КГАНОУ КЦО, 2020 г.), ЦЦО «IT- куб» (МБОУ 

СОШ с. Восточное, 2021 г.), Центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка Роста» (2019-2020 гг. открыто 66 

центров, 2021 г. – 25 центров). 

Во исполнение региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» в Хабаровском 

крае, в целях повышения эффективности по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и координации деятельности 

образовательных организаций, в 2022 г. ЦЦО «IT-куб» КГАУО ДО РМЦ определен 

региональным оператором краевой сети образовательных организаций, 

реализующих ДООП технической направленности в детских технопарках 

«Кванториум», центрах цифрового образования «IT-куб». В 2022 г.  к региональной 

сети присоединился открытый в сентябре 2022 г. ЦЦО «IT-куб» МОУ «Инженерная 

школа города Комсомольска-на-Амуре» и еще 23 центра «Точка Роста». 

В апреле 2022 г. разработаны организационно-методические материалы по 

функционированию и развитию Сети центров, которые опираются на 

разработанные и утвержденные протоколом заседания Экспертного совета 

Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам дополнительного 

образования детей и взрослых, воспитания и детского отдыха 9 февраля 2022 г. 

под председательством Д. Е. Грибова (Nв ДГ-б/0бпр от 11 февраля 2022 г.) 

перечень ключевых показателей эффективности деятельности детских технопарков 

«Кванториум», мобильных детских технопарков, центров цифрового образования 

детей «IT-куб».  
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В апреле 2022 г. заключено соглашение с Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

«Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей» по вопросам организации взаимодействия и установления 

долгосрочного сотрудничества. 

Разработана дорожная карта по функционированию и развитию Сети центров, 

которая представлена в июле 2022 г. на установочном совещании с руководителями 

сети образовательных организаций, реализующих ДООП, с целью координации 

совместных мероприятий и формирования Комплексного план мероприятий по 

организационно-методической поддержке центров образования «Точка роста», 

детских технопарков «Кванториум», центров цифрового образования «IT-куб», 

создаваемых и функционирующих в Хабаровском крае. Проработаны вопросы 

организации деятельности организаций по федеральном плану мероприятий по 

реализации проекта массового вовлечения школьников в научно-техническое 

творчество в 2022-2024 года. 

 

О сущностях национального проекта «Образование» 

на территории Хабаровского края и особенностях содержательного 

наполнения 

 

ЦЦО «IT-куб» КГАОУ ДО РМЦ 

IT-куб нацелен на проектную продуктивную деятельность обучающихся в 

тесном взаимодействии с бизнес-партнерами из реального сектора экономики и с 

образовательными организациями Хабаровского края. Образовательный процесс и 

организация краевых мероприятий направлены на развитие личности 

обучающихся с точки зрения потребностей Хабаровского края, его экономического 

развития.  

IT-куб является краевой инновационной площадкой, направленной на 

обновление содержания ДООП, их апробацию и обеспечение возможности 

дальнейшего масштабирования опыта в Хабаровском крае. 

 
 2021-2022 уч.г. 2022-2023 уч.г. 

Количество обучающихся 600 600 

Количество образовательных направлений 11 11 

Количество реализуемых ДООП 47 48 

- из них в сетевой форме 25 21 

- из них в сетевой форме с Центрами «Точка Роста» 6 9 

 

ЦЦО «IT-куб» КГАНОУ КЦО 

IT-куб КГАНОУ КЦО ставит перед собой цель увеличить доступность и 

разнообразие дополнительного образования в Хабаровском крае посредством 

инновационных технологий. Образовательный процесс базируется на проектной 

деятельности. Это исследования, и технические разработки, и проектирование, а 

также уникальная возможность выбрать будущую профессию, связанную с 

интернет-технологиями. Таким образом, обучающиеся получают комплексную 

предпрофессиональную подготовку по IT направлению. 
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 2021-2022 уч.г. 2022-2023 уч.г. 

Количество обучающихся 425 415 

Количество образовательных направлений 8 10 

Количество реализуемых ДООП 24 19 

- из них в сетевой форме 2 3 

- из них в сетевой форме с Центрами «Точка Роста» 2 (6 «Точек Роста») 2 

 

ЦЦО «IT-куб» МБОУ СОШ с. Восточное 

Первый инженерный «IT-куб» в сельской местности. Сейчас инженеры, 

программисты в сельской местности не менее востребованы, чем агрономы.  

Самоидентификация выпускника, как достойного жителя сельской местности. 

 
Восточное 2021-2022 уч.г. 2022-2023 уч.г. 

Количество обучающихся 298 400 

Количество образовательных направлений 7 8 

Количество реализуемых ДООП 15 10 

- из них в сетевой форме 4 1 

- из них в сетевой форме с Центрами «Точка Роста» 1 1 

 

ЦЦО «IT-куб» МОУ «Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре» 

Город Комсомольск-на-Амуре – город президентского внимания, которому в 

2021 году присвоено звание «Город трудовой славы». В 2019 году в г. 

Комсомольске-на-Амуре открылась первая в Хабаровском крае Инженерная 

школа. Школа активно сотрудничает со своими сетевыми партнерами – КнААЗ им. 

Ю. А. Гагарина, ПАО АСЗ, компанией «Полиметалл». 

1 сентября 2022 года на базе МОУ «Инженерная школа города 

Комсомольска-на-Амуре» открылось структурное подразделение ЦЦО «IT-куб», 

где обучающиеся из всех образовательных организаций города могут получить 

дополнительное образование в IT-направлении. Подготовка 

высокомотивированных выпускников школы, профориентационная работа в 

системе инженерного образования в г. Комсомольск-на-Амуре и в Хабаровском 

крае. 

 
 2021-2022 уч.г. 2022-2023 уч.г. 

Количество обучающихся Нет 200 

Количество образовательных направлений 6 

Количество реализуемых ДООП 6 

- из них в сетевой форме - 

- из них в сетевой форме с Центрами «Точка Роста» - 

 

МБОУ ДО «Кванториум», г. Комсомольск-на-Амуре 

Детский технопарк «Кванториум» – инновационное учреждение 

дополнительного образования, в котором созданы условия для развития научно-

технической, исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

Детский технопарк «Кванториум» – это площадки (Аэроквантум, 

Космоквантум, Промробоквантум, IT-квантум, Биоквантум, Наноквантум, 

Хайтек), где дети в проектном формате решают реальные задачи по перспективным 

техническим и естественнонаучным направлениям, осваивают перспективные 
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инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, 

беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и др. 

В системе ежегодно реализуются инженерные каникулярные школы по всем 

направлениям деятельности со 100% заполнением. 

 
 2021-2022 уч.г. 2022-2023 уч.г. 

Количество обучающихся 1050 1050 

Количество образовательных направлений 7 

 

7 

 

Количество реализуемых ДООП 67 69 

- из них в сетевой форме 6 5 

- из них в сетевой форме с Центрами «Точка Роста» 4 3 

 
 

ДТ «Кванториум» КГАНОУ КЦО 

Особенности функционирования: 

1. Сетевые формы взаимодействия не только с образовательными учреждениями, 

но и с сектором реальной экономики. В рамках взаимодействия учащиеся решают 

кейсы с реальными потребностями от организаций. 

2. Совместная организация профильных смен и реализация ДООП со следующими 

учреждениями: 

• Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский политехнический университет»; 

• Всероссийский детский центр «Орлёнок»; 

• Всероссийский детский центр «Океан»; 

• Краевое государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

«Краевой детский центр «Созвездие». 

 
 2021-2022 уч.г. 2022-2023 уч.г. 

Количество обучающихся 1591 500 

Количество образовательных направлений 7 8 

Количество реализуемых ДООП 23 44 

- из них в сетевой форме 0 5 

- из них в сетевой форме с Центрами «Точка 

Роста» 

0 2 

 

Интеграция общего и дополнительного образования с целью массового 

вовлечения школьников в научно-техническое творчество 

 

Общеизвестен тот факт, что интересы детей разнообразны, а возможности 

школы в удовлетворении запросов и пожеланий обучающихся и их родителей 

достаточно ограничены. Данную проблему позволяет решить взаимодействие 

общего и дополнительного образования детей. Интеграция дополнительного и 

общего образования направлена на расширение вариативности и 

индивидуализации системы образования в целом и определена как одна из задач 

развития системы дополнительного образования детей (Концепция развития 

дополнительного образования детей от 31.03.2022 г. № 678-р). 
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Следует отметить, что интеграционные процессы в сфере дополнительного и 

общего образования за последние несколько лет существенно расширились в связи 

с внедрением Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (ФГОС) и могут осуществляться через следующие механизмы:  

• координация учебных планов участников сетевого взаимодействия; 

• зачёт школой образовательных результатов, полученных в учреждениях 

дополнительного образования; 

• создание стажировочных площадок на базах учреждений дополнительного 

образования, как для учащихся, так и для педагогов края; 

• кооперация образовательных учреждений (организаций) для объединения 

ресурсов с целью осуществления совместной проектной деятельности; 

• организация внестационарных форм дополнительного образования детей – 

выездных (мобильных) классов; 

• организация совместной работы с социальными и бизнес-партнёрами.  

Но главным требованием интеграции общего и дополнительного образования 

является обеспечение целостности единого образовательного процесса в рамках 

основного и дополнительного образования школьников.  

ЦЦО «IT-куб» КГАУО ДО РМЦ является региональным оператором краевой 

сети образовательных организаций, реализующих ДООП технической 

направленности в детских технопарках «Кванториум», центрах цифрового 

образования «IT-куб». Актуальность созданной модели сетевого взаимодействия 

связана с решением ряда проблем, а именно:  

• проблемы повышения качества оказания образовательных услуг, что 

продиктовано, прежде всего, требованиями экономики;  

• проблемы дефицита кадровых ресурсов;  

• проблемы обновления содержания образовательных программ;  

• проблемы повышения функциональной грамотности учеников и педагогов;  

• проблемы развития социального партнёрства. 

Кроме этого, сетевое взаимодействие образовательных организаций является 

одной из форм интеграции общего и дополнительного образования и в целом 

способствует развитию интереса к техническому творчеству у детей и подростков.  

Сегодня в крае реализуются программы дополнительного образования по 

следующим техническим направлениям: 

• программирование на языке Python (Лицей Академии Яндекс); 

• мобильная разработка (IT ШКОЛА SAMSUNG); 

• программирование на языке Си+ (университет Национальной технологической 

инициативы 2035);  

• искусственный интеллект (национальная технологическая олимпиада — НТО); 

• наука, технологии и инженерия (очно-заочная физико-математическая школа); 

• компьютерный дизайн и мультипликация; 

• программирование роботов (ИКАР, РОБОФЕСТ); 

• разработка VR/AR-приложений; 

• 3D моделирование; 

• системное администрирование; 
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• графический и промышленный дизайн; 

• разработка сайтов, работа в социальных сетях; 

• судомоделирование; 

• авиаракетомоделирование; 

• автомеханика; 

• стендовый моделизм и макетирование. 

Менее 1% от числа всех программ цифрового образования края реализуют: 

Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский районы. Лидирующие позиции 

занимает г. Хабаровск и г. Комсомольск-на-Амуре. 

В дополнительном образовании обучение носит практико-ориентированный 

характер, а это значит, что ребята изучают новое через выполнение реальных 

практических кейсов, через проектную деятельность. Важнейшей особенностью 

проектных и исследовательских разработок школьников, проводимых в рамках 

интегрированного образования, являются, во-первых,  

• партнёрские отношения с учителем – учитель не обучает, а руководит 

познавательной деятельностью учащихся; 

• партнёрские отношения с одноклассниками; 

• значительно большая, чем в основном образовании, доля самостоятельности 

учащихся; 

• ответственность не только за собственное усвоение знаний, но за итоговый 

общий результат; 

• большая, чем в традиционных школьных курсах, необходимость проявления 

инициативы, творческих способностей, развития воображения. 

Во-вторых, решение прикладных проектных творческих задач только тогда 

становится результативным, когда в нём сочетается демонстрация актуальных soft 

и hard актуальных компетенций обучающихся.  

В-третьих, успешным становится проект, который имеет 

междисциплинарный характер. Именно такие многосторонние проекты 

выставляются на конкурсные мероприятия различного уровня: краевые, 

региональные, всероссийские, международные. Поэтому с 2021 г. наш Центр 

реализует междисциплинарные модульные программы, основой которых являются 

технические дисциплины в сочетании с техническим английским, экологией, 

физикой, математикой и финансовой грамотностью. 

С целью массового вовлечения школьников в научно-техническое 

творчество мы готовим учащихся края к участию в крупных международных и 

федеральных мероприятиях. 

 

Национальная технологическая олимпиада 

Участвуя в НТО, школьники и студенты со всей России обучаются у лучших 

и решают задачи, поставленные государственными компаниями, лидерами 

технологических отраслей. Участники знакомятся с самыми разными областями: от 

искусственного интеллекта и «умной» энергетики до нейротехнологий и геномного 

редактирования. В рамках НТО проводятся три соревновательных трека: 

• Национальная технологическая олимпиада Junior для 5−7 классов; 

• Национальная технологическая олимпиада школьников для 8−11 классов; 
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• Национальная технологическая олимпиада студентов для учащихся 

колледжей, бакалавриата и специалитета. 

Все участники получают уникальный опыт решения практических задач. 

Победа даёт абитуриентам льготы для поступления в ведущие инженерные ВУЗы 

(Университет ИТМО, МФТИ, МГТУ им. Баумана, НИЯУ МИФИ и др.).  

Победителей приглашают на стажировки, а студенты выпускных курсов могут 

получить бонусы при поступлении в магистратуру.  

 

Всероссийская олимпиада школьников «Робофест» 

Организаторами Олимпиады являются МГУ им. М.В. Ломоносова и Фонд 

поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» (Программа «Робототехника: 

инженерно-технические кадры инновационной России»). Олимпиада включает в 

себе 2 тура: 

• теоретический – классическая олимпиада по физике; 

• практический – робототехнические соревнования. 

Основные цели Олимпиады: 

• поиск и поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи во всех 

регионах Российской Федерации; 

• стимулирование интереса детей и молодёжи к сфере инноваций и высоких 

технологий, обеспечение равного доступа детей и молодёжи к освоению передовых 

технологий, получению практических навыков их применения;  

• вовлечение детей и молодёжи в научно-техническое творчество, проведение 

ранней профориентации (с учётом Атласа новых профессий);  

• повышение образовательного уровня и отбор лучших участников в число 

студентов ведущих вузов. 

 

Лицей Академии Яндекса 

Лицей Академии Яндекса предлагает школьникам 8-10 классов научиться 

промышленному программированию на языке Python. Занятия проводят 

преподаватели, прошедшие специальный отбор и обучение – это 

профессиональные разработчики, преподаватели вузов, школьные учителя, 

студенты старших курсов технических специальностей. Лицей непрерывно 

сопровождает их в течение учебного года. Организаторы тщательно подходят к 

отбору преподавателей и уделяют особое внимание их обучению и повышению 

квалификации. 

Главное, что даёт обучение – базовые знания в области промышленного 

программирования и навыки разработчика. Те, кто успешно окончат учебный год, 

получают сертификат об освоении курса, подготовленного в Школе анализа данных 

Яндекса. Сертификаты Лицея Академии Яндекса за каждый год обучения, 

предъявленные на конкурс «Талант 20.35», приносят дополнительные баллы при 

поступлении в вузы-партнёры конкурса. 

 

IT ШКОЛА SAMSUNG 

IT ШКОЛА SAMSUNG – программа дополнительного образования 

«Мобильная разработка» по основам IT и программирования. Включает 5 учебных 

модулей:  

https://academy.yandex.ru/dataschool
https://talent.ntcontest.ru/
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• основы программирования на языке Java; 

• объектно-ориентированное программирование;  

• алгоритмы и структуры данных; 

• основы программирования Android приложений; алгоритмы и структуры 

данных на языке Java; 

• основы разработки серверной части мобильных приложений. 

Преимущества программы: 

• Программа открыта для бесплатного обучения 

старшеклассников в более чем 20 городах России. 

• Учебный курс создан опытными специалистами исследовательского центра 

Samsung. 

• Занятия ведут профессиональные преподаватели, прошедшие 

дополнительное повышение квалификации. 

• По результатам успешного окончания программы и защиты проекта 

учащимся вручается сертификат от компании Samsung. 

 

Развитие анимационного искусства в Хабаровском крае 

Проект хабаровская краевая общественная организация «Развитие 

анимационного искусства в Хабаровском крае» реализуется с 2021 года. В рамках 

реализации проекта были обучены педагоги из КГАОУ ДО РМЦ, а также из 8 

территорий Хабаровского края: г. Хабаровска, г. Комсомольска-на-Амуре, 

Амурского, Комсомольского, Хабаровского, района им. Лазо, Ванинского, 

Советско-Гаванского муниципальных районов. 

На первый фестиваль детских мультипликационных фильмов с 

межрегиональным участием «МультФест27», который проводится в рамках 

международного анимационного фестиваля «Анимур», принято 194 работы из 8 

территорий Хабаровского края: г. Хабаровска, Советско-Гаванского, Хабаровского, 

Амурского, Николаевского, Ванинского, Комсомольского, Ульчского 

муниципальных районов, а также 114 работ из других регионов России. 

 

Федеральный проект «Молодые профессионалы» 

Worldskills Russia – международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков 

мастерства. 

ЦЦО «IT-куб» КГАОУ ДО РМЦ является региональной площадкой 

«Молодые профессионалы» в Хабаровском крае, на которой проходит 

региональный этап по компетенциям «Разработка приложений виртуальной и 

дополненной реальности» и «3D моделирование для компьютерных игр», педагоги 

центра являются экспертами Worldskills Russia по данным компетенциям. 

 

Инженерные классы судо- и авиастроительных профилей 

Создание данного направления обусловлено дефицитом инженерных кадров 

на производстве. 

Открытие профильных инженерных классов судо- и авиастроительной 

отрасли позволит обеспечить углубленную подготовку школьников по базовым 

естественнонаучным дисциплинам, дополнительным общеразвивающим 
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программам, а также создаст условия для профориентации в траектории «школа – 

вуз – предприятие». 

Опыт сотрудничества центров дополнительного образования с 

организациями Хабаровского края показал, что именно в системе дополнительного 

образования школьники, увлечённые деятельностью по реализации 

образовательного проекта высокого уровня; подготовкой к статусным конкурсным 

мероприятиям, получают возможность прохождения индивидуальной 

образовательной траектории с использованием всех ресурсов учреждения ДО: 

материальных, кадровых, программных и т.д. Это подтверждается высокими 

конкурсными достижениями обучающихся, их поступлением в высшие учебные 

заведения, полученными приглашениями на целевое обучение. 

 

Выстраивая связи, проектируем будущее –  

партнерство в сфере современных IT-технологий.  

Пути обновления деятельности 

 

Региональная сеть организаций (IT-кубы, Кванториумы) – это часть IT-

индустрии. Нашими партнерами являются финансовые, интеллектуальные, 

социальные, технические организации ДВ региона. Целью работы видим: 

ускоренное освоение обучающимися актуальных и востребованных знаний, 

приобретение навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Все 

это необходимо для обеспечения технологического прорыва России и 

Хабаровского края. 

Поэтому понятно, что все изменения в деятельности нашего центра мы 

связываем с сетевым взаимодействием образовательных организаций и 

социальным партнерством, которое объединяет всех, кто непосредственно 

занимается вопросами образования и воспитания подрастающего поколения. 

Отличительной особенностью мероприятий по техническому творчеству – 

является их практикоориентированный характер и тесное взаимодействие с бизнес-

партнерами. 

С целью знакомства обучающихся с техническими профессиями 25.10.2021 

года в мобильном классе центра цифрового образования «IT-куб», расположенном 

на базе МБОУ лицей «Вектор», состоялось открытое занятие, проведенное 

сотрудниками Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком». В ходе обучающего 

мероприятия ребята ознакомились с работой современного оборудования, 

предназначенного для сварки волоконно-оптических линий связи. Наши партнеры 

продемонстрировали полный технологический цикл монтажа оптической муфты. 

Благодарим сотрудников Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» за участие в 

мероприятии, за их профессионализм и работу по популяризации технических 

специальностей, ранней профориентации детей. 

Опираясь на этот положительный опыт в течение 2021-2022 уч. г. состоялась 

серия мастер-классов для обучающихся центра от IT – компаний: «Фогстрим», 

«White Soft», «4А». 

7 апреля в День Рунета в Хабаровске прошла тематическая игра для 

школьников «Интеллектуальное пространство. Цифровое поколение». Тематикой 

игры стали цифровые и IT технологии, а также безопасность в сети Интернет. В 



22 

игре приняли участие ребята 12-14 лет, воспитанники IT-кубов города и с. 

Восточное, Кванториума, а также городских гимназий и лицеев (общее количество 

участников более 50). В игре ребятам предстояло продемонстрировать знания и 

умение размышлять на заданную тему, скорость реакции и командную работу, а 

также стратегическое мышление. Командам нужно было не только быстрее всех 

правильно ответить на вопросы ведущего, но и потопить корабли команд 

противников (по аналогии с игрой «Морской бой»). Организаторами мероприятия 

стали Центр цифрового образования «IT-куб» КГАОУ ДО РМЦ и компания 

«Ростелеком». 

В апреле 2022 г. прошел Открытый Хакатон по виртуальной, дополненной 

реальности и 3D–моделированию приуроченный к празднованию 100-летия 

основания конструкторского бюро ПАО «Туполев», для обучающихся 

образовательных организаций, в том числе из удаленных территорий Хабаровского 

края («Точки Роста») для ребят от 10 до 17 лет на базе центра цифрового 

образования «IT-куб» Регионального модельного центра. Мероприятие такого 

масштаба для школьников Хабаровского края прошло впервые в очно-

дистанционном формате. 

На хакатоне ребята создавали проекты по реальным кейсам, которые был 

разработаны совместно с партнером мероприятия АО "Хабаровский аэропорт". Для 

международного аэропорта Хабаровска имени Г. И. Невельского в форматах 

виртуальной и дополненной реальности, а также 3 d необходимо было провести 

модернизацию зон прилета, ожидания, телескопических трапов, придумать 

красивую и удобную навигацию аэропорта и разработать арт-объекты. 

Заместитель министра образования и науки Хабаровского края Юлия 

Зотова отметила: «Для нас это событие уникально, потому что мы начинаем 

такой старт в дополнительном образовании в направлении хакатона. Сегодня 

ребята решают кейсы от задач аэропорта, а это очень интересно и для ребят, и, 

конечно же, для наших партнеров. Партнерами выступили многие организации. 

Почему это важно, потому что развитие IT технологий в Хабаровском крае 

сейчас приоритетное направление и подготовка ребят и специалистов в этом 

направлении является первостепенной задачей. Если ребята со школьной скамьи 

получают интерес к развитию этих направлений, занимаются 3D-

моделированием, виртуальной и дополненной реальностью, которые дальше 

определяет их жизнь. Сегодняшнее мероприятие - это можно сказать 

профессиональное самоопределение ребят, развитие именно новых компетенций 

для своего будущего самоопределения в Хабаровском крае». 

Партнерами мероприятия выступили АО «Хабаровский аэропорт», ПАО 

«Ростелеком», ведущие ВУЗы Хабаровска: Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения, Тихоокеанский государственный университет, 

крупные IT компании, среди которых Фогстрим, «White Soft», «4А» и др. Смотрите 

полный фотоотчет с мероприятия по ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/J5nE2dsIK9szdw  

В рамках Открытого Хакатона по виртуальной, дополненной реальности и 

3D–моделированию также прошло еще одно значимое событие - круглый стол на 

тему: «Подготовка ИТ-специалистов в Хабаровском крае: перспективы развития», 

в котором принимали участие заместитель министра образования и науки 

https://disk.yandex.ru/d/J5nE2dsIK9szdw
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Хабаровского края Юлия Зотова и первый заместитель министра Министерства 

цифрового развития и связи края Алексей Гриб.  

А также ведущие учебные заведения Хабаровска и края: Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения, Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровский институт инфокоммуникаций Сибирского 

государственного университета телекоммуникаций и информатики, Хабаровский 

техникум техносферной безопасности и промышленных технологий, Хабаровский 

промышленно-экономический техникум, Ванинский межотраслевой колледж. 

Мероприятие посетили представители крупных компаний города, таких как ООО 

«Транснефть - Дальний Восток»,  ПАО «Ростелеком», ведущие  IT-компании, среди 

которых были представители Фогстрим, «White Soft», «4А», «МАСКОМ» - 

Хабаровск и др. 

В результате работы были предложены следующие шаги: 

1. Создание единого оператора или платформы для интеграции и коммуникации 

образования, учащихся, бизнеса, органов государственного управления. 

2. Как дополнительная опция – событийный календарь образовательных 

институтов и компаний по тематикам подготовки кадров и популяризации 

профессий. 

3. Проведение дней открытых дверей бизнеса для учащихся и их родителей для 

продвижения рабочих мест региональных компаний и выстраивание траекторий 

учащихся под запросы рынка. 

4. Цифровой след – создание профиля учащегося со всеми регалиями, прозрачными 

для ВУЗов и работодателей. 

5. Дистанционная работа высококлассных специалистов с учителями школ и 

учениками из районов. 

6. Стажировки для преподавателей в IT компаниях, сбор базы мест. 

13 мая 2022 года на базе центра цифрового образования «IT-куб» прошла 

защита проекта по созданию цифровых устройств на платформе «Arduino». Идею 

проекта поддержала компания ООО «Транснефть-Дальний Восток».  

Целью проекта является содействие развитию творческой активности и 

популяризации инженерных специальностей, расширение кругозора детей и 

молодежи в области цифровых технологий, проведение ранней профориентации 

школьников, выявление и поддержка талантливых детей в области технического 

творчества и их участие в реализации социальных проектов. 

Ребята обучающиеся в центре под руководством педагогов создали 

цифровые устройства на платформе «Arduino», позволяющие осуществлять 

измерение и передачу телеметрических данных физических параметров, 

разработали дизайн и настроили WEB-сервер, предназначенный для сбора, анализа 

и передачи данных от цифровых устройств к десктопным, мобильным и WEB-

приложениям, написали специальное программное обеспечение. Обучающиеся по 

направлению «3D-моделирование и 3D-печать» создали корпусную часть для 

цифровых устройств.   

В рамках проекта часть цифровых устройств были внедрены и опробованы 

на социальном объекте - КГКУ «Детский дом № 6» для цифровизации 

телеметрических данных системы микроклимата организации. Мы приносим 

благодарность директору детского дома. 
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Гости мероприятия - представители компании ООО «Транснефть-Дальний 

Восток» - начальник сектора автоматизированных систем управления Евгений 

Кузнецов и ведущий инженер-программист сектора систем диспетчерского 

контроля и управления Степан Долганов дали высокую оценку коротким срокам и 

объему работ, которые проделали ученики и педагоги.  

Начинать было трудно, необычно, непривычно. Но Плюсы от партнёрских 

взаимодействий очевидны. Региональная сеть организаций дополнительного 

образования создаёт условия для проведения мероприятий, с целью выявления и 

сопровождения дальнейшего развития обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности. Такие мероприятия способствуют развитию личной мотивации и 

удовлетворению интересов учащихся, выполнению социального запроса общества.  

Включение большого числа ребят в творчество способствует повышению их 

социализации и профессиональному самоопределению. Они лучше адаптированы 

к различным условиям среды, выходят на более высокий социальный уровень.  

Работа в данном направлении продолжается. 

Приглашаем всех заинтересованных к сотрудничеству. 
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Дрон-школа. Моя первая профессия 

 
Салманова Екатерина Викторовна, директор МАОУ «Центр дополнительного 

образования детей города Белогорск» 

 

Амурская область активно развивает техническую направленность в том 

числе и в рамках реализации федеральных проектов – «Успех каждого ребенка», 

«Современная школа», «Цифровая образовательная среда» и другие. 

Открыты 2 технопарка «Кванториум» в городах Благовещенск и 

Свободный, мобильный технопарк «Кванториум», 4 «IT – куба» (г. Свободный, 

г. Благовещенск, г. Тында, г. Белогорск), 126 «Точек роста». 

Детский технопарк «Кванториум-28» является структурным 

подразделением ГАУ ДПО «АмИРО». 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

осуществляется на базе площадок детского технопарка «Кванториум-28» в 

г. Благовещенске и в г. Свободном, а также на базе двух мобильных технопарков 

«Кванториум-28» (структурное подразделение детского технопарка «Кванториум-

28»). 

Технопарк «Кванториум-28» в г. Благовещенске 

В 2021/22 учебном году на базе площадки детского технопарка 

«Кванториум-28» в г. Благовещенске обучение проводилось по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам вводного модуля (в объёме 

72 и 108 часов), углубленного модуля (в объёме 108 и 144 часов) (в объёме 108 и 

144 часов) по 8 направлениям: Наноквантум, Космоквантум, Геоквантум, 

Энерджиквантум, Промробоквантум, Хайтек, Биоквантум, IT-квантум. 

Дополнительное обучение в ДТ «Кванториум-28» для обучающихся проводилось 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

вводного (в объёме 72 и 144 часа) и углубленного модуля (в объеме 144 часа) по 4 

направлениям: VR-лаборатория, Математика, Шахматы, Английский язык. 

 

Технопарк «Кванториум-28» в г. Свободном 

На базе площадки детского технопарка «Кванториум-28» в г. Свободном 

обучение проводилось по дополнительным общеобразовательным программам 

базового (в объёме 72 часов) и углублённого (в объёме 108 и 144 часов) уровней по 

4 направлениям: Гео/Аэро, Робо/IT, Хайтек, VR/Промдизайн в 54 группах, по 

предмету «Технология» в рамках сетевого взаимодействия в 35 группах. 

Общая численность обученных по дополнительным общеобразовательным 

программам в течение года составила 2050 человек, из них на базе площадки в г. 

Благовещенске обучено 1122 человека, на базе площадки в г. Свободный – 928 

человек. 

В течение учебного года осуществлялась работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 30 детей – со слабой умственной отсталостью, с выходом 

на проект и последующей его защитой, а также с 8 учащимися глухими и 

слабослышащими. Также была проведена летняя профильная проектная смена для 

20 детей с ОВЗ в июне 2022 года, по итогам которой принято решение по 
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дальнейшей работе по включению категорий детей ТЖС в образовательный 

процесс детского технопарка в 2022/23 учебном году. 

Охват открытыми мероприятиями составил в совокупности более 7000 

человек при плане 3500 человек. 

 

Мобильный технопарк «Кванториум-28» 

Образовательная деятельность в мобильном технопарке «Кванториум-28» 

осуществляется по дополнительным общеобразовательным программам по 4 

направлениям: VR/Промдизайн, Гео/Аэро, Робо/IT, Хайтек. Маршрут движения 

мобильного технопарка включает 6 агломераций: Новобурейский, 

Магдагачинский, Константиновский, Октябрьский районы, г. Зея и г. Завитинск.  

Формат осуществления образовательной деятельности Мобильного 

технопарка «Кванториум-28» – 12 дней, с понедельника по субботу включительно. 

В первую половину дня на базе мобильного технопарка «Кванториум-28» 

реализуется проект «Урок технологии», во вторую – дополнительные 

общеразвивающие программы технической направленностей. Дети, обучающиеся 

в рамках проекта «Урок технологии», – ученики 8 классов. Дети, обучающиеся по 

дополнительным общеразвивающим программам – ученики 5-7, 9-11 классов. 

Общая численность обученных по дополнительным общеобразовательным 

программам в течение года составила 5024 человек. 

С весны 2022 года на базе мобильного технопарка запущен новый проект 

«Скорая педагогическая помощь», автомобильная база оснащена оборудованием 

аналогичным тому, которое поставлено в центры «Точка роста» 2020-2022 годов 

открытия. Наставники технопарка выезжают в школы и оказывают 

консультативную помощь педагогам по работе с новым оборудованием, а также 

проводят мастер-классы для детей. 

С 2021 года в рамках реализации мероприятий патриотической 

направленности начато внедрение музейно-педагогических технологий в 

образовательный процесс. 

С конца 2021/22 учебного года началась реализация нового проекта «Скорая 

педагогическая помощь»: на базе грузо-пассажирского автомобиля «Форд», 

оснащенного оборудование, которое поставляется в Точки роста в течение трех лет, 

команды педагогов выезжают для проведения мастер-классов в школы, 

неохваченные маршрутом движения мобильных технопарков кванториум. 

 

Дрон-школа 

Подробнее о создании первой Школы юных FPV-пилотов на Дальнем Востоке 

в городе Белогорск на базе Центра дополнительного образования детей города. 

Дрон-школа «Юные FPV пилоты» – это конструирование и пилотирование 

дронов для мальчиков и девочек 11-13 и 14-16 лет. 

Квадрокоптеры – очень сложная и технологическая машина, требующая 

тонких настроек и специальных навыков, которые можно приобрести только при 

наставничестве опытного преподавателя. В школе дронов акцент сделан на 

гоночные квадрокоптеры, очень прочные и способные разгоняться до 100 км/ч за 3 

секунды. Такой квадрокоптер управляется только в ручном режиме, что является 
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базовым навыком для любого пилота и только в FPV видеоочках. В очках картинка 

видна с борта квадрокоптера без малейших задержек. 

В школе дронов воспитанникам рассказывают о том, как правильно управлять 

разными моделями квадрокоптеров, совершать фигуры высшего пилотажа, 

совершенствовать свой летательный аппарат и участвовать в соревнованиях для 

новых побед. Также в обучении делается упор на личную безопасность оператора 

и сохранность беспилотника. 

Инструктор учит самостоятельно производить сборку и ремонт дрона, а самое 

главное – грамотно настроить квадрокоптер и универсальный пульт управления, 

чтобы расширить возможности полетов. 

Занятия проводятся как в помещении, так и на открытом воздухе. 

Обучающиеся получают практику полетов на симуляторе дистанционного 

управления и пилотирования «от первого лица» через FPV очки. Длительность 

обучения в среднем занимает от 6 до 12 месяцев. 

По окончании базового курса ученик проходит тесты и летную трассу для 

успешной сдачи экзамена, после чего он получит сертификат. 

Пилотирование квадрокоптера – это не только увлекательное хобби и 

современное развлечение, но и навык, который даст возможность ребенку овладеть 

основами настоящей профессии будущего «Оператор дрона».  

Рассмотрим путь на основе тренинга «Путь героя», в основе которого лежат 

сценарные и актерские техники для создания компьютерных игр. 

 

1. Обычная реальность 

1 июля 2020 года создан Центр дополнительного образования, на базе которого 

организован Муниципальный опорный центр города, которому поставлено 

множество задач, одной из которых стоит развитие технической направленности. 

 

2. Зов приключений 

В Центр обращается обычный специалист пресс-центра Физкультурно-

оздоровительного комплекса с мечтой о создании и развитии направления FPV-

пилотов. К тому времени он уже побывал на чемпионате России в 2019 году. 

 

3. Наставники и союзники 

Школа была официально зарегистрирована во Всероссийской лиге Дрон-

рейсинга, и стала единственным представительством RDR на Дальнем Востоке. 

Союзниками стали Глава города и заместитель Главы по информационной 

политике.  

4. Путь испытаний 

Многие учреждения сталкиваются с этими проблемами. Место, 

финансирование и оборудование.  

Для ремонта помещения актового зала, где проходит большинство 

соревнований была оказана спонсорская помощь ООО «Транснефть – Дальний 

Восток». Начинали обучение в школе как оказание платных услуг, с которых шла 

оплата педагогу и приобретение материальной базы. Большую поддержку оказал 

Глава города Станислав Юрьевич Мелюков, от которого школа получила в подарок 

два мини-дрона для начального обучения в помещении.  
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Дрон-рейсинг предполагает соревнования на спортивных дронах, со 

скоростью до 150 километров в час. Для проведения таких соревнований 

потребовалась закупка дополнительного оборудования, которое было приобретено 

в рамках муниципальных грантов, реализованных в 2020 и 2021 году.  

В рамках конкурсной грантовой поддержки партии «Единая Россия» в 

учреждение поступили современные моноблоки и беспилотники. Дрон-школа 

победила в конкурсе и выиграла сертификат на сумму в 200 тысяч рублей. 

Компьютеры и тренировочные дроны с комплектующими, приобретенные на 

средства гранта, позволила расширить учебную программу начинающих пилотов и 

повысит качество занятий в условиях закрытых помещений.  

Обучающиеся смогли принимать участие в турнире Всероссийской онлайн 

гонки дронов для начинающих пилотов. В соревнованиях «Юные FPV пилоты» 

поучаствуют вместе с пилотами школ и вузов России. Гонки проходят при 

поддержке федерации киберспорта России и является официальным 

кибертурниром, где призеры смогут получить спортивные разряды по киберспорту. 

Организатором соревнования выступает Всероссийская лига гонок дронов RDR. 

Школа стала активным участником большинства городских мероприятий. 

Например, присоединившись к ежегодной Всероссийской акции «Библионочь-

2021». Дроны стали частью театрализованного представления, посвященого полёту 

в космос первого человека – Юрия Гагарина и космосу в целом, участниками 

которого стали герои сказки А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц», вместе с 

творческими коллективами культурных учреждений города с вокальными, 

музыкальными и цирковыми номерами. 

 

5. Главное испытание 

Важным, а главное ежегодным испытанием стало проведение областного 

соревнования «Дрон-фест». 

Первый на Дальнем Востоке «ДРОН-фест» состоялся в Белогорске 12 июня 

2021 года.  

Участие приняли Центр дополнительного образования детей Белогорска, 

Амурский многофункциональный центр профессиональных квалификаций, 

Детский технопарк «Кванториум-28», ЦКР им. Валерия Приемыхова, Белогорский 

краеведческий музей, ДК «Амурсельмаш», VR-клуб. 

В День города, в День России на площади им. 30-летия Победы удалось 

объединить разные информационные технологии. 

У каждой зоны с виртуальной реальностью, робототехникой, дронами был 

размещен «говорящий» баннер с QR-кодом, при считывании которого 

виртуальный гид рассказывал о том, что представляет собой площадка. 

В дрон-рейсинге посоревновались 10 финалистов – операторов 

беспилотников. Это представители Белогорска, Свободного. Увидеть все 

происходящее «глазами» коптера помог уличный экран для онлайн трансляций 

дрон-рейсинга. 

ДронКомбат состоялся в Белогорске в 2022 году. Показательные выступления 

по управлению дроном организовал Центр дополнительного образования 

совместно с военнослужащими 35 Армии на территории парка «Патриот». 
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Участникам предстояло провести дрон по трассе с воротами, флагами и 

военной техникой. Трасса состояла из пяти ворот и трех флагов. Пилотам 

необходимо было качественно и грамотно пролететь все ворота и флаги, кроме 

того, им необходимо было пролететь над 11-метровой ракетой Р-300. Впервые 

зоной для пилотирования стали экспозиционно-демонстрационные площадки 

военно-патриотического комплекса. Среди элементов трассы также была 

задействована тяжелая подвижная многоканальная тропосферная радиостанция Р-

410. 

Зрители наблюдали маневры беспилотников в специальной зоне с 

телевизорами. 

6. Награда 

Тема дронов очень активно развивается в современном мире. Беспилотники 

применяются во многих сферах жизни. Задача Дрон-школы – вырастить пилотов, 

которые уже сейчас нужны во всех госструктурах. Это военные, полиция, МЧС, 

пожарные, медицинские службы, кадастровые структуры, приставы, лесничество, 

геодезия и так далее.  

Уже сегодня видео, снятые «глазами» дронов, бьют рекорды по количеству 

просмотров в YouTube. Начиная с этого года трансляцию гонок серии лиги DCL с 

участием российской команды Drone Sports Global ведет «Матч ТВ». 

Дрон-рейсинг – это новый вид спорта открыт для каждого в большей степени, 

чем многие другие. Попробовать себя в роли оператора спортивного дрона может 

любой. Конечно, как и любой спорт, подразумевает ежедневные тренировки, но все 

же более демократичен в смысле требований к физическим данным и специальной 

подготовке. Активное развитие дрон-рейсинга в качестве дисциплины 

киберспорта, что делает порог входа для спортсменов еще меньшим. 

Кроме того, гонщики коптеров уже считаются официальными спортсменами, 

и им присваиваются спортивные разряды и звания. С конца ноября 2017 года дрон-

рейсинг стал официальной спортивной дисциплиной и включен Министерством 

спорта России во Всероссийский реестр видов спорта. Спортивным гоночным 

дронам присвоили класс F-3U под кодом «152-025-1-8-1-1-Л». 

Награда для нас стали выпускники, которым мы помогли войти в киберспорт 

и получить свою первую профессию «Оператор БПЛА». 

 

7. Путь домой или зов новых приключений 

И снова зовут приключения. В этом году мы открываем новый проект. В 

Белогорске юнармейцев научат первым навыкам пилотирования дронами. 

Обучение юных пилотов организовывается на базе Дрон-школы. Планируется, что 

краткосрочные курсы в предстоящие месяцы в Белогорске пройдут более 500 

школьников 10 и 11 классов. 

Краткосрочный курс направлен на подготовку учеников старших классов 

Юнармии и Военно-патриотических клубов по теме «Эксплуатация беспилотного 

летательного аппарата типа квадрокоптер. Основная цель – это получение новых 

навыков, касающихся управления дронов. 
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Развитие технической направленности в многопрофильном учреждении 

дополнительного образования 

 
Ульянова Вера Павловна, директор МБУ ДО «Дворец детского  

и юношеского творчества» ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан 

 

Дополнительное образование детей на современном этапе находится на новом 

витке развития. Меняются подходы к учету детей, формируется представление о 

системе дополнительного образования как конкурентной среде, внедряются 

электронные технологии. Неизменной величиной остается количество 

направленностей, представляющих собой некий вектор развития учреждений 

дополнительного образования детей. Равномерное развитие шести 

направленностей ДО в многопрофильном учреждении предполагает изменение 

подходов к содержанию и материально-техническому оснащению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. В силу высокой стоимости 

оборудования очень важна поддержка на государственном уровне 

естественнонаучной и технической направленностей. Задача по подготовке 

инженерных кадров в последние годы стала одной из приоритетных.  

Обращаясь к 70-летней истории функционирования МБУ ДО «Дворец 

детского и юношеского творчества» ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан 

(далее - Дворец), стоит отметить высокий уровень кружковой работы по 

технической направленности в двадцатом столетии. Во Дворце ребята осваивали 

основы авиамоделирования, судостроения, ракетостроения. Большой 

популярностью пользовался кружок юных киномехаников, фотокружок, картинг. 

Все объединения были оснащены необходимым оборудованием. Педагогами 

являлись сотрудники предприятий и организаций города. 

Изменение социально-экономической ситуации в стране, физический износ и 

моральное старение оборудования, невозможность приобрести альтернативное 

современное оборудование привели к постепенному исчезновению технических 

кружков из системы дополнительного образования детей. В частности, во Дворце 

к 2017 г. из вышеперечисленных кружков остался только картинг – клуб «Пчелка».  

Вместе с тем в г. Октябрьский стал активно развиваться негосударственный 

сектор дополнительного образования детей в сфере робототехники, 

программирования и 3D-моделирования. Понимание того, что  развитие 

технического творчества является важнейшей составляющей современной системы 

образования, которая требует больших материальных вложений [5], социальный 

заказ, необходимость развития на высоком уровне технической направленности во 

Дворце послужило толчком для участия МБУ ДО «ДДиЮТ» в конкурсе для 

предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на создание сети 

детских технопарков в Республике Башкортостан в 2019 г. Условиями конкурсного 

отбора являлось наличие индустриальных и интеллектуальных партнеров. 

Индустриальным партнером, оказавшим благотворительную помощь, стало ПАО 

АНК «Башнефть». Интеллектуальные ресурсы предоставили Октябрьский 

нефтяной колледж им. С. И. Кувыкина и Акционерное общество Научно-

производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-

конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных 
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скважин. По результатам конкурсного отбора Дворец стал победителем и 

обладателем 16 млн. рублей на создание Детского технопарка. В короткие сроки на 

территории общей площадью 524,7 кв. м. был сделан качественный ремонт, 

закуплено оборудование для занятий в объединениях «Робототехника», 

«Геосфера», «Медиатехнологии», «IT - академия», «Электропрофи» и др. В 

середине декабря 2019 г. во Дворце был дан старт развитию технической 

направленности в новом формате для тысячи детей города. В марте 2020 г. (когда 

вся страна ушла на самоизоляцию) Детский технопарк стал площадкой по 

разработке и обеспечению функционирования дистанционного обучения с 

использованием электронных технологий. На базе виртуальной обучающей среды 

«Moodle» был загружен контент электронных кружков, зарегистрированы все 

педагоги и обучающиеся дворца, что позволило в удобное время заниматься 

дополнительным образованием в асинхронном формате [1,3]. Педагоги технопарка 

освоили сами и делились опытом с коллегами по организации смешанного и 

гибридного обучения. Параллельно педагог Дворца проходил курс обучения для 

преподавания в Лицее Академии Яндекса. В сентябре 2020 г. после очень 

серьезного и многоступенчатого отбора первые пятнадцать школьников 

приступили к обучению программированию на языке Python на углублённом 

уровне. 

Детский технопарк МБУ ДО «ДДиЮТ» это открытая и очень гибкая система. 

Благодаря работе высококвалифицированных педагогов ежегодно более тысячи 

детей имеют возможность обучаться по современным программам технического 

творчества. На базе Детского технопарка в рамках сетевого сотрудничества со 

школами города проводились уроки технологии по модулю «Электротехника». Для 

школьников проводятся мастер – классы «Компьютер наизнанку», 

«Программирование в Scratch» и др. Для педагогов проходят семинары по 

виртуальной дополненной реальности, цифровым сервисам. Для обучения детей 

привлекаются специалисты высших учебных заведений - УГНТУ, БашГУ. 

Наши дети и педагоги активные участники международных, всероссийских, 

республиканских и городских конкурсов и олимпиад. Ежегодно среди достижений 

технопарковцев призовые места в республиканском Чемпионате WorldSkillsRussia 

для юниоров. Выпускник Лицея Академии Яндекса вошёл в топ -100 лучших 

выпускников. Педагог Детского технопарка стала призёром регионального этапа 

профессионального конкурса «Сердце отдаю детям» [2]. 

Развитие технопарка сегодня стало возможным благодаря созданию новых 

мест дополнительного образования в рамках национального проекта 

«Образование», федерального проекта «Успех каждого ребенка». Участие в 

проекте позволило расширить спектр образовательных программ, вовлечь в 

систему дополнительного образования детей с ОВЗ, девиантным поведением. В 

2021 г. была открыта фото – видео студия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в 2022 г. программы «Графический дизайн» и «Цифровая 

живопись». В 2022 году присоединились к всероссийскому проекту по 

информационным технологиям «Код будущего», который организован Минцифры 

России. 

Педагоги Детского технопарка МБУ ДО «ДДиЮТ» ГО г. Октябрьский 

Республики Башкортостан формируют у детей культуру владения технологиями, 
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демонстрируют возможность применения результатов технического творчества в 

быту и профессиональной деятельности, мотивируют детей на собственные 

исследования и открытия. При этом под результатами технического творчества 

понимаются не только технические объекты, но и определенные способы их 

создания и совершенствования [6, 23]. Задача, обозначенная Концепцией развития 

дополнительного образования детей до 2030 года по «созданию условий для 

вовлечения детей в создание искусственно-технических и виртуальных объектов, 

построенных по законам природы, в приобретение навыков в области обработки 

материалов, электротехники и электроники, системной инженерии, 3D-

прототипирования, цифровизации, работы с большими данными, освоения языков 

программирования, машинного обучения, автоматизации и робототехники, 

технологического предпринимательства, содействия формированию у 

обучающихся 14 современных знаний, умений и навыков в области технических 

наук, технологической грамотности и инженерного мышления» [4] нацеливает на 

открытие новых направлений технического творчества и новых подходов к 

организации деятельности Детского технопарка. 
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