
      Образовательная программа Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития детей и юношества на основе 

инновационных технологий» содержит в себе общие сведения о «ЦИТ», режим 

работы «ЦИТ», состояние учебно – материальной базы, характеристику педаго-

гического коллектива, программно-методическое обеспечение учебного плана, 

организационно- педагогические условия, способствующие реализации образо-

вательной программы. В образовательной программе разработаны учебные 

планы на три учебных года. В 2020 – 2021 учебном году реализовываются об-

разовательные программы по 5 направлениям: 

1.Техническое направление: 

 «Компьютерный мир» 

 «Мой компьютерный мир» 

 «Продвинутые алгоритмы» 

 «Компьютерная графика» 

 «Компьютерное моделирование» 

 Студия проектирования и архитектурного моделирования 

«ПланАrt» 

  «Робототехника» 

2. Естественнонаучное направление: 

 Учебная лаборатория с использованием ИКТ по математике 

«Эврика» 

 Учебная лаборатория с использованием ИКТ по русскому язы-

ку «Грамотеи» 

3. Художественное направление: 

 «Дизайнерское искусство» 

 «Цвета радуги» (рисование) 

 «Академия занимательных наук» 

 «Дизайн мастерская» 

4. физкультурно-спортивное направление: 

  «Умный слон» (шахматы) 

 «Шахматный клуб» 

5. Социально – педагогическое направление: 

 «Разговорный английский язык» 

 «Мир английского языка» 

 «Искатель» 

  «Патриоты России» 

 «Школа раннего развития «Знайка»» 

 «Английский детский клуб» 
          

Образовательная деятельность по дополнительным программам 

направлена на: 
 формирование и развитие творческих способностей, обучаю-

щихся; 



 удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся 

в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравствен-

ном и интеллектуальном развитии, а также занятиях физиче-

ской культурой и спортом; 
 формирование культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни, укрепление здоровья обучающихся; 
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, военно-патриотического и трудового воспи-

тания обучающихся; 
 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, 

а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 
 профессиональную ориентацию обучающихся; 
 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
 формирование общей культуры обучающихся; 
 удовлетворение образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 
Образовательные программы утверждены и имеют личностно-

ориентированный характер и учитывают потребности детей, родителей, 

социальной среды в целом. 

   Образовательные программы соответствуют общей программе дея-

тельности учреждения, отражают все обязательные позиции и структур-

ные элементы, состоят из пояснительной записки, учебно-тематического 

плана, содержания образовательной программы, методического обеспе-

чения образовательной программы, литературы для обучающегося и пе-

дагога.  

 

 

 

 


