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АННОТАЦИЯ
В статье представлена модель современного дополнительного об-
разования технической направленности на примере деятельнос-
ти центра цифрового образования детей «IT-куб» (г. Сыктывкар). 
Раскрываются особенности создания и функционирования дан-
ной модели, анализируются изменения в организации системы 
дополнительного образования в условиях цифровизации. Обзор-
но представлено содержание дополнительных общеобразователь-
ных общеразвивающих программ технической направленности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровые технологии; цифровизация обра-
зования; модель дополнительного образования детей; центр циф-
рового образования детей «IT-куб». 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-
учного проекта № 19-29-14169 «Развитие регулятивных и коммуникатив-
ных учебных действий учащихся в условиях цифровизации общего и до-
полнительного образования»
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Развитие образовательной системы Российской Федерации на сов-
ременном этапе характеризуется проникновением информацион-

ных технологий во все виды и уровни образования. Цифровизация 
образовательной системы продиктована современными требова-
ниями трансформации общества и производственных отношений 
в условиях четвертой промышленной революции «Индустрия 4.0» 
[6]. Появление новых моделей современного дополнительного обра-
зования в сфере информационных и телекоммуникационных техно-
логий — первый шаг на пути к подготовке специалистов с высокими 
цифровыми компетенциями.
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Дополнительное образование детей является одной из составных 
частей образовательной системы Российской Федерации. В 2016 г. 
по данным федерального статистического наблюдения был зафикси-
рован катастрофически низкий охват детей программами дополни-
тельного образования технической направленности в общей струк-
туре программ дополнительного образования детей — всего 7% [2, 
с. 19]. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образова-
ние для детей», реализуемый с 2016 по 2021 гг., предусматривает, что 
«доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 
общеразвивающими программами технической и естественно-науч-
ной направленности вырастет до 18% к 2020 году» [4, с. 2]. 

В настоящее время обновление содержания дополнительного об-
разования наиболее заметно проходит в направлении инженерно-
технического творчества. Так, во всех регионах Российской Федера-
ции создаются детские технопарки «Кванториум». Эта федеральная 
сеть становится «ядром» региональных систем дополнительного об-
разования детей. 

Следующим шагом в поддержке перспективных направлений тех-
нического творчества детей и молодежи (робототехника, большие 
данные, виртуальная и дополненная реальность, программирование, 
информационная и кибергигиена, системное администрирование) 
становится открытие региональных пилотных площадок — центров 
цифрового образования детей «IT-куб» [1, с. 2] (рис. 1).

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образо-
вательная среда» к 2024 году предполагается создание 340 центров 
цифрового образования детей «IT-куб». Такие амбициозные цели 
обоснованы большими вызовами, внутренние факторы которых на-
прямую связаны с «международной конкуренцией за талантливых 
высококвалифицированных работников и привлечение их в науку, 
инженерию, технологическое предпринимательство» [3, с. 8]. 

Согласно Стратегии развития отрасли информационных техно-
логий в Российской Федерации на 2014 — 2020 гг. и на перспективу 
до 2025 г. «сегмент производства тиражного программного обеспе-
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чения является ключевым с точки зрения перспективного развития 
отрасли информационных технологий России» [7, с. 11]. Точками 
роста данного сегмента на ближайшие пять лет будут «облачные» 
технологии, системы автоматизации для государства и бизнеса, тех-
нологии обработки больших данных и приложения для мобильных 
устройств.

В рамках реализации федеральных проектов в Республике Коми 
в сентябре 2019 г. открыт центр цифрового образования детей «IT-
куб» (г. Сыктывкар). Целью детского центра цифрового творчества 
является массовое обучение детей базовым навыкам программирова-
ния за короткое время [5]. Центр ориентирован на развитие навыков 
программирования и совершенствование проектной командной де-
ятельности, проведение учебных исследований, создание цифровых 
разработок по заказу лидеров рынка. На сегодняшний день в центре 
обучаются 408 детей от 10 до 18 лет. Партнерами проекта являются 
крупнейшие мировые и российские представители IT-индустрии: 
компании «Яндекс», «Samsung», «CISCO», «LEGO», «Крибрум», «Ал-
горитмика». В центре цифрового образования детей «IT-куб» (г. Сык-
тывкар) реализуется пять направлений подготовки (Таблица 1):

В центре цифрового образования детей «IT-куб» (г. Сыктывкар) 
выстроена методическая система сопровождения образовательного 

Рисунок 1. Показатели роста сети центров цифрового образования де-
тей «IT-куб» (по данным Паспорта национального проекта «Образова-
ние» на 2018—2024 годы)
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Таблица 1. 
Образовательные направления центра цифрового образования  

детей «IT-куб» (г. Сыктывкар)

№ 
п/п

Направление Краткое содержание 
программы

Планируемые 
результаты 

1

Разработка приложений 
виртуальной и допол-
ненной реальности (VR/
AR): 3D-моделирование 
и программирование

Освоение трёхмер-
ного моделирования, 
работа с виртуальной 
(VR), дополненной (AR) 
реальностью. Разра-
ботка приложений, 
проектирование симу-
ляторов, виртуальных 
туров

Навыки самостоятель-
ной разработки при-
ложений виртуальной 
(VR), дополненной (AR) 
реальности для раз-
личных устройств

2

Программирование ро-
ботов. Основы алгорит-
мики и логики (Scratch)

Создание и програм-
мирование роботов на 
базе различных кон-
структоров.
Конструирование 
устройств. Создание 
анимации, разработка 
проектов на Scratch.

Навыки конструирова-
ния программирования 
роботизированных 
устройств.
Знание основ алгорит-
мики и логики.

3

Основы программиро-
вания на языке Python. 
Яндекс.Лицей

Программирование 
на языке Python. 
Знакомство с теорией 
программирования и 
освоение технологии 
на практике.

Навыки разработки 
программ на языке 
Python
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процесса, основной задачей которой является эффективное исполь-
зование современных методов, форм и средств обучения.

Современными методами обучения в центре являются мозговой 
штурм метод целостно-конструктивного упражнения, кейс-метод, 
метод мотивированного погружения. Ведущим методом обучения 
является метод проектов. 

Большое значение в организации образовательной деятельнос-
ти играет цифровая образовательная среда (ЦОС). Основой ЦОС 
центра является информационная система, которая сочетает в себе 
различные информационные ресурсы, объединённые посредством 

№ 
п/п

Направление Краткое содержание 
программы

Планируемые 
результаты 

4

Разработка мобиль-
ных приложений на 
языке Java. IT-ШКОЛА 
SAMSUNG

Освоение фундамен-
тальных разделов 
информационных 
технологий и програм-
мирования получение 
практических навыков 
по разработке мобиль-
ных приложений. 

Навыки сборки и про-
граммирования раз-
работки программ на 
языке Java. 

5

Системное администри-
рование и кибергигиена 
(информационная без-
опасность)

Планирование и 
проведение ис-
следований интер-
нет-пространства, 
количественный и 
качественный анализ 
информации, выявле-
ние и систематизация 
информационных 
поводов.

Знание признаков 
опасного и риско-
ванного поведения и 
киберугроз и умение 
идентифицировать их в 
сети Интернет.
Навыки безопасного 
поведения в сети Ин-
тернет, рационального 
использования персо-
нальных данных, за-
щиты от вредоносных 
воздействий
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каналов телекоммуникации, цифровое оборудование (компьютер пе-
дагога с проектором/смарт-телевизором, ноутбуки учеников, робото-
технические программируемые конструкторы, программируемые ма-
нипуляторы, шлемы и очки виртуальной реальности, планшеты для 
дополненной реальности, графические планшеты, инструментальные 
наборы формирования и тестирования компьютерных сетей), циф-
ровые и технологические средства (средства разработки виртуальной 
и дополненной реальности; среды для программирования микрокон-
троллеров; среды для программирования роботов; среды программи-
рования на языках Python, Java, Scratch, C++).

Цифровая образовательная среда управляется различными кате-
гориями пользователей, которые могут получать доступ к общему 
контенту, цифровому оборудованию и цифровым образовательным 
ресурсам, формируя личное и коллективное информационное про-
странство.

Таким образом, в центре цифрового образования детей «IT-куб» 
(г. Сыктывкар) создана современная инфраструктурная площадка 
для приобщения учащихся к инновационной, практико-ориенти-
рованной деятельности в сфере информационных технологий, ро-
бототехники и IT-инжиниринга, где реализуются ведущие направ-
ления в сфере цифровых технологий. Обучение в центре позволяет 
учащимся развить универсальные учебные действия, необходимые 
современным специалистам IT-отрасли: программистам, системным 
администраторам, веб-аналитикам. 
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