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I. Организационно-правовое обеспечение деятельности ЧОУ ДО ЦИТО «Познание». 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования Центр 

информационных технологий в обучении «Познание» (далее – Центр) –  

Учредитель Центра Вылегжанина Инна Витальевна, кандидат педагогических наук,  

директор Центра.  

Центр действует на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, выданной министерством образования Кировской области 12 декабря 2019 г. 

регистрационный № 1514. 

На основании лицензии Центром получено право оказывать образовательные услуги 

по реализации образовательных программ по виду «дополнительное образование» (подвид: 

дополнительное образование детей и взрослых). 

Полное наименование учреждения: Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр информационных технологий в обучении "Познание" 

Сокращенное наименование учреждения: ЧОУ ДО ЦИТО "Познание" 

ЧОУ ЦИТО "Познание" образовано 7 сентября 2000 года 

Учредителем ЧОУ ЦИТО "Познание" является Вылегжанина Инна Витальевна 

Место нахождения и осуществления образовательной деятельности: 

Россия, город Киров, ул. Красноармейская, дом 30 

Россия, город Киров, ул. Урицкого, дом 5  

Режим работы: пн-пт с 10:00 до 19:00, сб-вс с 09 до 16:00 

Телефон для справок: 8 (8332) 44-74-84, 8 (8332) 44-64-84 

 e-mail: poznanie_info@mail.ru 

 

В Центре разработаны и осуществляются следующие дополнительные 

образовательные программы по очной форме обучения: 

 

№ Наименование программы, направленность 

1. Первые конструкции (4-6 лет), робототехника 

2. Машины и механизмы (6-7 лет), робототехника 

3. Lego Wedo + исполнители + ТРИЗ (1 класс), робототехника 

4.  
Lego Wedo 2.0 + Scratch 2.0 + 3D моделирование в Lego Digital Designer (2 класс), 

робототехника  

5.  STEAM-робототехника, LEGO SPIKЕ (3 класс), робототехника 

6.  Первый год обучения (NXT) (4 класс), робототехника 

7.  Второй год обучения (EV3) + 3D моделирование (5-6 класс), робототехника 

8. EV3 ПРОФИ (Соревновательная робототехника) (6-9 класс), робототехника 

9.  Микроэлектроника (7-9 класс), робототехника 

10. 
Создание игр и мультфильмов на языке Scratch. Старт и Профи уровни (2-4 

класс), программирование 

11. Базовое программирование на языках Pascal, Python, программирование 

12. Программирование на Python, продолжение 

13. 
Программирование на языках семейства C (С/С++/С#) (базовый уровень), 

программирование 

14. Программирование Java 

 

 

 

 



II. Система управления ЧОУ ДО ЦИТО «Познание». 

 

Структура управления определена целями, задачами Центра и его Уставом. В действующем 

Уставе закреплены права и обязанности участников образовательного процесса, функции 

структурных элементов системы управления Центром, что тесно связано с развитием 

образовательной деятельности. 

 

2.1. Основная цель деятельности Центра - осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим 

программам, дополнительным предпрофессиональным программам). 

Предмет деятельности Центра «Познание» - удовлетворение потребностей граждан 

в получении знаний и формирование опыта деятельности в области использования 

информационных, коммуникационных, мультимедийных технологий в профессиональной 

и повседневной деятельности. 

 

2.2. Органами управления в Центре являются: 

 Директор; 

 Общее собрание работников Центра; 

 Педагогический совет. 

Права и обязанности Директора, а также компетенции Общего собрания работников и 

Педагогического совета, отражены в Уставе ЧОУ ДО ЦИТО «Познание». 

  

III. Востребованность выпускников Центра. 

Обучили робототехнике и программированию более 11000 детей и подростков, 

вдохновили их продолжение ИТ-деятельности в университете и профессиональном 

поприще. Каждый пятый ученик «Познания» связывает свою дальнейшую жизнь с ИТ. 

 

IV. Кадровое обеспечение Центра. 

 Обучение в Центре проводится силами своих педагогов. Все педагоги Центра – 

профессионалы своего дела, имеют педагогическое или техническое образование в 

зависимости от направления преподаваемой программы дополнительного образования. 

 

V. Учебно-методическое, информационное, библиотечное обеспечение Центра и его 

качество. 

 Учебно-методическое обеспечение очного обучения, предлагаемого Центром, 

включает: 

 Тексты заданий; 

 Листы с материалами; 

 Методические рекомендации по выполнению некоторых заданий. 

Учебно-методическое обеспечение курсов Центра осуществляется при помощи печати 

листовок с текстами заданий или иных необходимых материалов непосредственно перед 

занятием кружка. Материалы занятия выдаются каждому ребенку. 

 

VI. Материально-техническая база Центра. 

Центр «Познание», его помещения для занятий по адресам: г. Киров, ул. Урицкого,5, 

оф. 1008; г. Киров, ул. Красноармейская, 30. Здания площадью 245 кв.м. и 101 кв.м. 



переданы Центру «Познание» на правах аренды. В филиалах Центра «Познание» имеется 6 

учебных классов, конференц-зал, который может использоваться как большая аудитория. 

Все помещения отремонтированы, оборудованы новой мебелью и оргтехникой. 

Оснащенность образовательного процесса 

Для использования в образовательном процессе в Центре имеются (в том числе для лиц с 

ОВЗ): 

 52 ноутбука; 

 проекторы; 

 ТВ-панели; 

 образовательные робототехнические наборы; 

 принтеры и МФУ. 

Доступ в интернет осуществляется по сети Wi-Fi по выделенному Центру каналу 30 Mbit/s. 


