
Анализ работы технической направленности за I полугодие 2022 года 

МБУ ДО «Онгудайский Центр детского творчества»

В Центре детского творчества реализуется 4 дополнительных 
общеобразовательных программ технической направленности. «Мир лего» 
рук. Беденова Л.С., «Робототехника» рук. Кыдатова С. А., из педагогов -  
совместителей в МБОУ «Купчегенская COLLJ» Папыев А. А., Наинова Г.В в 
МБОУ «Онгудайская СОШ им С.Т. Пекпеева» по программе 
«Рбототехника».

Кыдатова С. А., педагог доп.образования приняла участие в 
Республиканском конкурсе лучших практик в системе дополнительного 
образования технической направленности (Апрель 2022 год).

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет занимающихся по 
программам технической направленности в 2022 году в Онгудайскрм МО 
составляет 217 обучающихся.

За второе полугодие 2021 -  2022 учебного года был проведен 1 
муниципальный конкурс «Мир лего». В конкурсе приняли участие 21 
обучающийся из школ Онгудайского района. Также 7 обучающихся приняли 
участие в региональных конкурсах технической направленности. 2 
обучающихся стали призерами в «Инженерных каникулах» прошедших с 29 
-  31 марта 2022 года в г. Горно -  Алтайске. 2 обучающихся Онгудайского 
ЦДТ и Купчегеньской СОШ стали призерами в заочном конкурсе по 
трехмерному моделированию «Бумажная планета». Небольшое количество 
участников и призовых мест в региональных конкурсах обусловлено тем, что 
нет достаточной материально -  технической базы.

Анализ работы естественно -  научного направления за I полугодие 2022
года

В текущем учебном году в Центре детского творчества реализуется 4 
дополнительных очаровательных программ естественно -  научной 
направленности. «Мейджик абакус» рук. Казатова Д. М., «Скородум» рук. 
Казатова Д. М, из педагогов -  совместителей Кокышева Я. Н. «Юный 
исследователь», Покошева М.П., «Зеленый патруль».

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет занимающихся по 
программам естественно -  научной направленности в 2022 году в 
Онгудайском МО составляет 266 обучающихся.

По данной направленности было проведено 6 районных конкурсов, в 
которых приняли участие 24 л ......



региональных этапах конкурсов естественно -  научной направленности 
приняли 7 обучающихся. К сожалению, ни одна из работ не стала призером 
на данном этапе.

Мероприятия по экологическому просвещению и мотивации 
обучающихся к деятельности по раздельному накоплению твердых  

коммунальных отходов в Республике Алтай

Работа по экологическому просвещению и мотивации обучающихся к 
деятельности по раздельному накоплению твердых коммунальных отходов в 
Онгудайском районе проводится в соответствии с утвержденным планом 
графиком мероприятий. Экологические уроки, классные часы, посвящённые 
теме раздельного накопления твердых коммунальных отходов, мотивируют 
обучающихся к сохранению природных ресурсов. В школах Онгудайского 
района проходили классные часы, экологические уроки. За период первого 
полугодия 2022 года в мероприятиях по данному направлению приняли 
участие 268 человек. В целях развития культуры грамотного обращения с 
отходами и раздельного сбора мусора среди школьников, педагогического 
сообщества, родителей и населения в целом проводятся конкурсы по 
накоплению вторичных ресурсов, число участников -  213 человек.


