МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОПОРНЫЕ
ЦЕНТРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

IT-CUBE.РЯЗАНЬ
«IT-куб» – это федеральная сеть профильного
образования по подготовке специалистов в области IT, начиная
с шести лет.
Целью центра цифрового образования детей является
создание инфраструктурной площадки для приобщения
учащихся к инновационной, практико-ориентированной
деятельности в сфере информационных технологий,
робототехники и IT-инжиниринга. Данный проект нацелен на
популяризацию технических профессий, увеличение охвата
учащихся IT-технол огиями и направлен на раннюю
профессиональную ориентацию.
Обучение предполагает реализацию совместных
практических проектов с ведущими федеральными и
региональными компаниями и предприятиями реального
сектора экономики, интеллектуальными партнерами – вузами.
По дополнительным образовательным программам на базе
созданного центра ежегодно будет заниматься более 400 детей
в возрасте 10 – 17 лет.
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Министерство образования и
молодежной политики
Рязанской области

«Каждый ребёнок
одарён, раскрыть его
способности – наша задача.
В этом - успех России».
В. В. Путин
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2020

Цель проекта: обеспечение к 2024 году для детей
в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и
качественных условий для воспитания гармонично
развитой и социально ответственной личности путем
увеличения охвата дополнительным образованием до
80% от общего числа детей, обновления содержания и
методов дополнительного образования детей,
развития кадрового потенциала и модернизации
инфраструкт уры системы дополнительного
образования детей.

ЧИСЛО ДЕТЕЙ, ОХВАЧЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
2018-2021 ГОДЫ

Задачи:
Реализация проекта «Доступное дополнительное
образование для детей». Качественное
обновление содержания программ
дополнительного образования.

Детский технопарк Кванториум
Дружба

Раскрытие и развитие способностей и талантов у
подрастающего поколения.
Реализация образовательных программ в сетевой
форме с участием организаций дополнительного
образования детей, предприятий реального сектора
экономики, учреждений культуры и спорта.

КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАМ, ДОБАВЛЕННЫХ В НАВИГАТОР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Создание условий для формирования
универсальной безбарьерной среды для
реализации программ дополнительного
образования для детей с ОВЗ.

Направления, по которым занимаются в Кванториуме
«Дружба» дети, называются квантумами.

Предоставление каждому ребенку права выбора и
формирования своей образовательной
траектории развития.

Квантумы оснащены высокотехнологичным оборудованием и
нацелены на подготовку новых высококвалифицированных
инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение
инновационных технологий и идей.

Применение современных образовательных
технологий.

Обеспечение качественного сопровождения
реализации обновленных образовательных
программ.
Реализация комплекса мер, направленных на
повышение доступности для детей программ
базового уровня в сфере культуры, искусств,
спорта.

5 1 0 0 д ете й п р и н я л о у ч а с т и е в
профориентационном проекте «Билет в
будущее»

Создание условий для самоопределения в
выборе будущего профессионального пути.

Реализация проекта по созданию детских
технопарков «Кванториум» для знакомства детей
с современными технологиями.

«Кванториум» – это уникальная среда для ускоренного
развития ребенка по актуальным научно-исследовательским
и инженерно-техническим направлениям, оснащенная
высокотехнологичным оборудованием. Отличительной
ос обенностью является не тольк о обучение детей
инженерному образованию, но и проектной деятельности,
ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), 4Ккомпетенциям (коммуникация, креативность, командное
решение проектных задач, критическое мышление) и
решение реальных производственных задач в сопровождении
опытных наставников, в том числе представителей научной
школы, промышленности и бизнеса.

41031 участников
уроков «Проектория»
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