
6. Образовательная    среда центра

В 2021-2022 учебном году деятельность МБУ ДО 
«ЦИТ» была направлена на перевод 
дополнительного образования детей в 
качественно новое состояние – стабильно 
развивающееся многопрофильное учреждение, 
обеспечивающее формирование у ребёнка 
социальной успешности, личностных 
компетенций, мотивации к познанию, 
творчеству, личностному и профессиональному 
самоопределению.
В Центре функционировало 27 объединения (из 
них 7 объединений на платной основе), в 
которых обучались 1179 обучающихся (из них 70 
обучающихся в объединениях на платной 
основе)



7. Работа с одаренными детьми.

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
развития детей и юношества на основе 
инновационных технологий» (МБУ ДО 
«ЦИТ») в 2021-2022 году принимал участие в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня. 
Воспитанники Центра стали победителями и 
лауреатами следующих конкурсов:
1.Мацагоров Никита - диплом 2 степени 
Всероссийской олимпиады «Умники России».
2.Тесля Арсений – диплом 3 степени 
Всероссийской олимпиады «Умники России».
3.Беркутов Илья – диплом 3 степени 
Всероссийского конкурса рисунков военной 
тематики «Твори. Выдумывай. Пробуй!».



8. Воспитательная программа центра.

Центр являлся организатором 
муниципальных творческих конкурсов 
«Лего-град – город мечты», «Робот 
глазами детей», «Рождественская сказка и 
Рождественская история», «Валентинка
руками детей», «Подарок для мамы», «Он 
сказал: «Поехали!» и махнул рукой», 
«Первый городской конкурс чтецов 
«Читаем Шекспира», городской конкурс 
рисунков к Дню победы».



9. Авангард 

Ещё одним значимым для Центра событием в 
2021 году стало открытие структурного 
подразделения – учебно-методического центра 
военно-патриотического воспитания молодёжи 
«Авангард», целью которого является развитие 
системы военно-патриотического, духовно-
нравственного, физического, техничсекого
воспитания детей и молодёжи, подготовка к 
воинской службе (приказ Управления 
образования города Батайска от 24.12.2021 года 
№ 908 «О создании Учебно-методического 
центра военно-патриотического воспитания 
молодёжи «Авангард» - структурного 
подразделения МБУ ДО «ЦИТ»).



10. Проект «Летние технические каникулы»



11. Приоритетные направления и задачи развития центра

Планируемые задачи Центра на 2022-2023 
учебный год:
− формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, 
направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех 
обучающихся;
− обеспечение условий, способствующих 

воспитанию гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей, исторических и 
национально-культурных традиций; 
- развитие системы военно-патриотического, 
духовно-нравственного, физического, 
технического воспитания детей и молодёжи, 
подготовка к воинской службе; 
− оказание информационно-методической 
помощи педагогическим работникам;
− формирование информационного банка 

данных о творческом и кадровом потенциале 
Центра. 


