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 230 организаций, реализующих  дополнитель-

ные общеобразовательные  общеразвивающие 

программы технической направленности, из них

• 2 детских технопарка «Кванториум»

• 2 мобильных технопарка «Кванториум»

• 2 центра цифрового образования «IT-куб»

• 54 центра образования «Точка роста»



детский технопарк «Кванториум»

центр цифрового образования «IT-куб»

центр образования «Точка роста» 



Персонифицированное 

дополнительное образование 
Ярославской области

Организации, оказывающие услуги дополнительного образования 

технической направленности

~ 380 (30 %) программ

~ 1 200 программ

Технопарки 

«Кванториум»

Центры 

цифрового 

образования 

«IT-куб»

~ 22 000 обучающихся

по программам

~ 7 500 (35 %) обучающихся по программам

 80 мероприятий  

 2 800 участников 

мероприятий 

Организации дошкольного,

общего, дополнительного,

среднего и дополнительно-

го профессионального об-

разования, частные органи-

зации

Центры 

образования 

«Точка 

роста»



















Названия дополнительных общеобразовательных программ 

технической направленности

вид 

деятельности

метапредмет-

ность

уровень 

сложности

Например, блочное программирование в среде Scratch, 

дистанционное пилотирование беспилотных летательных 

аппаратов, компьютерная графика в анимации, объемное 

моделирование Papercraft, робототехника и программиро-

вание в среде Lego Wedo

Например, инженерный логикум, прикладная информати-

ка в играх и задачах, проект-ная робототехника в среде 

Lego Mindstorms, электроника в экспериментах

Например, аэроробототехника в туризме и поисково-спа-

сательной работе, IT-технологии в экологическом монито-

ринге, лазерные технологии в художественной обработке 

материалов, спортивная робототехника, технологии вир-

туальной и дополненной реальности в музейном деле

Например, азбука пиктограммного программирования, 

введение в автоматику и автоматизацию технологических 

процессов, олимпиадная информатика, первые шаги в 

компьютерную анимацию, IT-старт 

методы 

обучения
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Учебный план дополнительной общеобразовательной программы

Обеспечение дополнительной общеобразовательной программы

цифровые среды для визуального, графического, текстового программирова-

ния: LabVIEW, TRIK Studio, Scratch, Arduino, ArduBlock

цифровые среды для создания трехмерной компьютерной графики: Blender, 

3D Studio MAX, Gmax

цифровые среды для трехмерного моделирования: Creo Elements, Tinkercad, 

FreeCAD

цифровые сервисы групповой и командной работы: Google Docs, Microsoft 

OneNote, Microsoft Office 365, Microsoft Teams, Miro, Trello 
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