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На №  от   

                    

        Управление образованием администрации Мокшанского района сообщает , что в 

2020 году в рамках программы по созданию дополнительных мест в системе 

дополнительного образования, исходя из изученных потребностей обучающихся,  

было получено оборудование по направлениям «робототехника» и «туризм»: набор 

для конструирования моделей летательных аппаратов DJI TELLO EDU, комплект для 

реализации инженерных проектов с использованием робототехнических технологий 

"Российский Комплект STEM, мультимедийное оборудование, туристское оснащение, 

5 четырехместных палаток Tramp Line Camp и пр. Всего на сумму 1 247 138 рублей. 

         В МБОУ ДО ЦДТ р.п. Мокшан создано 120 дополнительных мест. Педагоги, 

работающие по указанным направлениям, прошли курсы повышения квалификации. 

       В 2020-21 году воспитанники объединений принимали участие в следующих 

мероприятиях: 

1.Областной слет юных туристов, посвященный памяти ветерана Великой 

Отечественной войны, Почетного гражданина Пензенской области и г.Пензы Татьяны 

Тарасовны Мартыненко , который состоялся 10-12 сентября 2021 г. 

 По итогам состязаний команда Мокшанского района заняла 1 место в соревнованиях 

по видам «Туртехника» и «Кросс-поход», 4 место в конкурсе «Представление 

команд».  

2.Областной туристический слет.  

По итогам слета команда Мокшанского района заняла 3 место по виду «Туртехника» 

и фотоконкурсе, 2 место в соревнованиях «Дистанция-водная». 

3. 25-26 марта 2021 г. команда Мокшанского района приняла участие в областных 

соревнованиях по спортивному туризму на водных дистанциях, которые состоялись в 

во Дворце спорта «Буртасы» г.Пензы. 

4.Воспитанники объединения по туризму стали участниками традиционного зимнего 

агитпохода «Звездный», который был проведен с 5 по 6 января. 

5. С 25  по 27 сентября ребята и  педагоги  Центра детского творчества приняли 

участие в традиционном мероприятии – слете туристов.  

6. В феврале 2021 г. воспитанники объединения по робототехнике приняли участие в 

фестивале "Робофест-2021", а в мае 2021 г- в региональной роботехнической 

олимпиаде. 
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