
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  Центр технического творчества детей и юношества «Технопарк»  
городского округа город Нефтекамск  Республики Башкортостан 

Информационный листок 1-15 сентября, 2019  

Ура! 
Занятия начались! 

 

   Новый учебный год в Техно-
парке стартовал с Дней откры-
тых дверей.  Дети и их родители 
смогли познакомиться со всеми 
направлениями, которые есть в 
нашем ЦТТДиЮ «Технопарк». 
Педагоги рассказывали о своих 
программах, демонстрировали 
возможности нового современ-
ного технического оснащения. А 
возможности у нашего Техно-
парка и вправду большие. И по-
тому  каждый ребенок смог 
найти дело по душе. И даже не 
одно. Расписание и присутствие 
ребенка на занятиях обговарива-
ется индивидуально, чтобы он 
смог заниматься тем, что ему 
нравится без ущерба другим 
направлениям его развития.  
   А со второго сентября во всех 

объединениях Технопарка нача-
лось увлекательное путешествие 
в мир техники и творчества. Ре-
бята с первых же дней с головой 
ушли  в проекты, мероприятия, 
конкурсы.    
   Приглашаем и вас принять в 
них активное участие. Анонсы и 
конкурсная  документация еже-
дневно выкладываются в интер-
нете в группе ВК https://vk.com/
zentrtvorhestva и на нашем офи-
циальном сайте http://
cttd.neftekamsk.ru/ 

   Дорогие друзья! 
   Вот и начался новый учебный 
год. Я желаю всем плодотвор-
ной работы. Как педагогам, так 
и нашим воспитанникам. А так-
же, чтобы каждый знал и пони-
мал, что безопасность прежде 
всего. Именно от усилий и зна-
ний в этом направлении всего 
педагогического коллектива, 
администрации Технопарка и 
всех детей зависит как пройдет 
этот учебный год. Будет ли он 
безопасным и стабильным. 
   Правила безопасности жизни 
и здоровья нужно знать  всем.    
Потому каждый учебный год 
начинается с месячника без-
опасности. В это время мы про-
водим комплекс мероприятий 
по укреплению знаний правил 
дорожного движения, правил 
поведения на занятиях и меро-
приятиях, проводимых в Техно-
парке. А также на практике от-
рабатываем пути эвакуации при 
чрезвычайных положениях.  
   Дорогие друзья, не забывайте, 
что ваши жизнь и здоровье бес-
ценны! Берегите себя! 
                           Н. Я. Нагимов, 
       ответственный за ГО ЧС 

Безопасность прежде 
всего! 

Международный день 
мира 

      Объявление! 
Уважаемые родители!  

Запись детей проводится 
через Навигатор дополни-
тельного образования.      
Нужно пройти по ссылке 
https://р02.навигатор.дети/
directivities?municipality  и 
зарегистрироваться в вы-
бранном объединении. А 
также по т.8-347-83-3-57-41 

Уважаемые родители 
и дети! 

   Вся информация о наших 
объединениях и проводи-
мых мероприятиях находит-
ся на нашем официальном 
сайте: http://
cttd.neftekamsk.ru/, в груп-
пе ВК https://vk.com/
zentrtvorhestva, в инстагра-
ме tekhnopark_nsk. 
   Запись в объединения 
продолжается. 
   Приходите за новыми 
знаниями и достижения-
ми! 



Наш адрес: г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 42. Тел. 834783-35741  Наш сайт: http://
cttd.neftekamsk.ru/    Мы ВК: https://vk.com/zentrtvorhestva, инстаграм: tekhnopark_nsk 

Навигатор дополнительного образования https://р02.навигатор.дети/directivities?municipality   

   Роботоконструирование от-
крывает свои двери для тех, ко-
му интересен мир новых техно-
логий, техники, электроники и 
информатики!  

   Занятия по роботоконструи-
рованию представляют собой 
творческий процесс, в рамках 
которого ребенку удается со-
здать собственный продукт – 
робота. Не надо думать, что по-
является нечто сложное, некий 
искусственный разум, – нет, 
малыши, по сути, работают со 
специальными конструкторами, 
создавая фигуры и машины, 
используя подсказки педагога и 
собственную фантазию.  

   Суть занятий состоит в изуче-
нии механизмов, упрощенной 
работе с моторами, рычагами, 
колесом, создании моделей по 
схемам или даже придумыва-
нии своих. С таким видом дея-
тельности у нас справляются 
дети 5-6 лет. И что хорошо, со-
бирать роботов им нравится, а 
также придумывать новых.  

   Ребята постарше начинают 
знакомство с программирова-
нием – их задача усложняется: 
нужно не просто собрать мо-
дель, но и написать для нее 
простейшую программу на ПК. 
   Такие развивающие упражне-
ния дают возможность сформи-
ровать у детей интерес к техни-
ке и получить важнейшие навы-
ки. Сами занятия помогают раз-
вить усидчивость, целеустрем-
ленность, умение искать аль-
тернативные пути решения 
проблемы, а эти качества, в 
свою очередь, очень помогут и 
в школе, и в дальнейшей жизни 
ребенка. 

   Собирать и придумывать ро-
ботов, осваивать новые техни-
ческие знания хотят не только 
мальчики, но и девочки, кото-
рые с удовольствием посещают 
наше объединение. 
   Работа в команде и сотрудни-
чество позволяют получить 
навыки коллективного творче-
ства, а соперничество на сорев-
нованиях дает стимул к учебе. 
   На занятиях ребята осваивают 
современное прикладное про-
граммное обеспечение.  
   Роботоконструирование сти-
мулирует детей мыслить твор-
чески, а также развивать логи-
ческое мышление, простран-
ственное воображение, интерес 
к точным наукам и инженер-
ным специальностям. 
 

О. В. Порозова, 
педагог объединения  

«Роботоконструирование» 

   Наш педагогический коллектив 
активно принимает участие в ме-
роприятиях, проводимых в   род-
ном городе,  и событиях всей 
страны. 

  Каждый проявил свою актив-
ную гражданскую позицию и 
принял участие в важном для 
региона общественно-
политическом мероприятии—
выборах главы Республики. 

   Во время празднования Дня 
города педагоги Технопарка ра-
ботали на площадках, которые с 
удовольствием посещали дети и 
их родители. 
   Приняли участие в форуме 
«Территория женского счастья». 
Зарядились позитивом на обще-
городской зарядке.  

Роботоконструирование— 
мир новых технологий для детей 

Активность во всех делах 
города и страны 


