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Информатика Программирование 
Компьютерная 

графика 
Робототехника 

Направления 
обучения 

Программы обучения рассчитаны на 5 лет. 
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Программы по учебным курсам составляются 

квалифицированными педагогами с учетом возрастных 

особенностей учеников. 

 

По каждому направлению разработаны учебные пособия, 

которые ежегодно обновляются и дополняются новыми 

авторскими практическими заданиями. 

 

 

 

   

Обучение по каждому направлению включает блок необходимых 

теоретических дисциплин и углубленное освоение практики на 

основе реальных проектов. 

 

Это позволяет ребятам осваивать материал с легкостью и большим 

интересом.   
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Наши преподаватели 
Высококвалифицированные (имеют профильное высшее образование, ежегодно проходят 

курсы повышения квалификации). 

 

Творчески работающие (в интеллектуальной шкатулке центра за годы работы накоплены сотни 

творческих уроков по всем направлениям центра). 

 

Социально-активные (проведение открытых уроков для родителей, совместных праздников с 

детьми, организация отчетных концертов, экскурсий, благодаря которым, дети могут 

познакомиться с областями применения своих знаний в будущем). 

 

Новаторы (вносят новые идеи, методики,  приемы и способы обучения в учебно-

воспитательную деятельность, основываясь на  собственной практике и практике своих 

коллег). 
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Участие в соревнованиях, выставках, 

праздниках. 
 

Региональные соревнования «Гонки роботов». 

Праздник посвященный дню защиты детей. 

Городской праздник «Школьная планета». 

Выставка «КиберФест» г.Екатеринбург «ЭкспоЦентр». 

Выставка "Бал роботов". 

Специализированная выставка «Образование. Работа. Карьера». 

XI Международная специализированная выставка «Передовые 

Технологии Автоматизации. ПТА-Урал 2015» 
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Наши результаты и опыт работы 
 

Успешная 10тилетняя практика в рамках дополнительного образования. 

 

Совместная работа с предприятиями «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» и «Первоуральский новотрубный завод» 

по организации досуга детей в рамках фестивалей и 

летнего отдыха. 

 

Сотрудничество с лагерями дневного пребывания детей 

на базе общеобразовательных учреждений 

г. Екатеринбурга, г. Первоуральска, г. Тюмень. 

 

Реализация социальных проектов: 

- регулярное проведение льготных образовательных 

курсов для пенсионеров; 

-- поддержка детских домов; 

-- предоставление скидок на обучение детей-инвалидов, 

-детей из неполных семей, детей из многодетных семей. 
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Проблематика в области 
 

1. Географическая рассредоточенность негосударственных образовательных учреждений в 

сфере дополнительного образования. 

Создание образовательного кластера в сфере дополнительнеого образования детей и 

взрослых, в который будут входить как муниципальные организации, так и негосудаственные 

частные образовательные учреждения, что позитивно повлияет на конкурентоспособность 

этих организаций и позволит повысить качество предоставляемых услуг и позволит заказчику 

осуществлять выбор услуг наиболее соответсвующих его потребностям. 

 

2.Отсутсвие  объективной оценки качества предоставления образовательных услуг в сфере 

дополнитедьного образования. 

Введение единой системы оценки качества предоставления услуг дополнительного 

образования. 
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Спасибо за внимание! 

 

 

Тел. 20-143-20 

www.УЦИТ.РФ 

 


