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между коллегами, участие в кон-
курсах различного уровня. Кроме 
того, для молодых и вновь прибыв-
ших педагогов создана «Школа мо-
лодого педагога», цель которой 
оказание помощи начинающим 
коллегам в повышении их профес-
сиональной компетентности. 
   Педагоги Технопарка непрерывно 
повышают свою компетентность, 
обучаясь на курсах повышения ква-
лификации, выезжая на Республи-
канские семинары, практикумы, 
участвуя в различных конкурсах.  
   Хотелось бы поделиться радост-
ной новостью. 9-10 октября на базе 
Республиканского детского образо-
вательного технопарка в г. Уфа 
прошел обучающий семинар для 
школьников «Творческая мастер-
ская юных техников». Обучающие-
ся МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» 
приняли участие в выставке инже-
нерных проектов «Технобум». Они 
представили на суд жюри свои про-
екты: «Робот «Wallay», 
«Космическая лаборатория», «VR 

тур по городу». 
   Компетентное жюри, в состав ко-
торого вошли преподаватели и 
научные сотрудники ВУЗов, огла-
сило результаты конкурса: первое 
место заняли обучающиеся объеди-
нения «Электроника» (педагог 
Кравчук О. М.), второе место - обу-
чающиеся объединения 
«Графический дизайн» (педагог 
Галлямова С. Ф.) в направлении 
«Виртуальная и дополненная ре-
альность», третье место - обучаю-
щиеся объединения 
'Робототехника' (педагог Порозов 
А. Н.).  
   Хочу пожелать успешного учеб-
ного года, новых побед и достиже-
ний в области технического творче-
ства! 

                                                                                                          
С.А. Исламова, методист           

по инструктивно-методической      
работе   

    
  Дорогие друзья! 

   Я—методист по инструктивно-
методической работе. В мои обя-
занности входит разработка содер-
жания дополнительного образова-
ния в Технопарке, его научного, 
программно-методического и ди-
дактического обеспечения, научно
-методической работы педагогиче-
ского коллектива, повышение его 
квалификации и педагогического 
мастерства. Оказываю помощь 
педагогам в разработке, корректи-
ровке общеобразовательных про-
грамм, календарных учебных гра-
фиков.  
   В Технопарке реализуется 38 
дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих про-
грамм по пяти направленностям: 
технической, естественнонаучной, 
художественной, физкультурно-
спортивной, социально-
педагогической.  
   В организации функционируют 
два методических объединения, 
руководителями которых являют-
ся педагоги дополнительного об-
разования Сайгина Н.А., Закирова 
И.А. С 1 по 31 октября проходит 
месячник технической направлен-
ности, в рамках которого педагоги 
проводят открытые занятия для 
распространения и обмена опытом  
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5 октября в рамках темати-
ческой субботы для воспи-
танников разных объедине-
ний была организована ин-
теллектуальная развлека-
тельная игра "ТехноКвиз". 
Участники игры с удоволь-
ствием отвечали на вопросы 
технической направленно-
сти и не только. Небольшие 
перерывы в игре были за-
полнены танцевальными 
физминутками. А также ре-
бята посмотрели мульт-
фильм о техническом твор-
честве.  

*** 
15 октября, на базе Техно-
парка прошел городской 
семинар по повышению 
компьютерной грамотно-
сти. Участниками семинара 
стали воспитатели до-
школьных образовательных 
организаций нашего города. 
В рамках семинара были  
рассмотрены и отработаны 
на практике следующие во-
просы «Изучение програм-
мы FastStone Image View-
er», «Создание мини-сайта 
на специализированном 
портале nsportal.ru», 
«Работа в Microsoft Publi-
cher. Создание буклетов».  
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   Мультимедийная журнали-
стика – это представление ин-
формации с помощью различ-
ных медийных элементов. В 
моем объединении ребята обу-
чаются предоставлять любую 
информацию  в виде текста, фо-
тографий, аудио, видео, графи-
ки, анимации и других произ-
водных от них форм. Использо-
вание современных техниче-
ских средств позволяет не толь-
ко оперативно подать эксклю-
зивный материал, но и 
«упаковать» его так, чтобы 
улучшить восприятие, запоми-
нание и понимание информа-
ции.    

   Сегодня конкуренция в жур-
налистике сместилась с созда-
ния  просто качественного тек-
ста в сторону формы подачи 
(донесения) информации. По-
этому мультимедийная журна-
листика открывает новые гори-
зонты для ребят. Специалист, 
владеющий навыками работы с 
мультимедийными элементами, 
востребован  на рынке труда 
уже сегодня и еще более будет 
востребован в будущем. 
   Сегодня практически любой 
ребенок имеет свои каналы и 
страницы на различных интер-
нет-площадках, и моя задача 
как педагога—научить грамот-
но и безопасно работать в ин-
тернете. Юные блогеры обуча-
ются не только правильно себя 
преподносить, но и создавать 
полезные и познавательные ма-
териалы. Это способствует рас- 
ширению их предоставления о  

возможностях интернета, как 
полезной площадке для соб-
ственного развития и других. 

   Когда ребенок сам начинает 
создавать контент в интернете, 
он резко повышает свою ме-
дийную культуру. Начинает 
отличать полезные для него 
сведения и понятия  от инфор-
мационного мусора, обучается 
хорошо ориентироваться в ин-
тернетовских ресурсах и при 
этом сам становится участни-
ком создания информационно-
го поля. Это придает ему уве-
ренности,  развивает коммуни-
кативные свойства и позволяет 
широко смотреть на мир.  

   Правильно сформированное 
информационное осознание 
позволяет ребенку  реально 
воспринимать повседневную 
жизнь и отличать ее от вирту-
ального мира. И в целом фор-
мирует  позитивное отношение 
к базовым ценностям нашего 
общества и к социальной реаль-
ности. 

 
С. З. Сафарова, 

педагог объединения  
 «Мультимедийная журнали-

стика» 

   9 октября на базе МБУ ДО 
ЦТТДиЮ «Технопарк» состо-
ялся ежегодный IV городской 
чемпионат по техническому 
творчеству для детей дошколь-
ного возраста. 
   Организаторами Чемпионата 
выступили педагогический кол-
лектив МБУ ДО Центр техни-
ческого творчества детей и 
юношества «Технопарк». 
   К участию в Чемпионате бы-
ли приглашены дети дошколь-
ного возраста 6-7 лет города 
Нефтекамска. Программа Чем-
пионата включала соревнова-
ния в техническом направлении 
по следующим компетенциям 
(направлениям): 
«Конструирование и моделиро-
вание», «Начальное техниче-
ское моделирование», 
«Информатика», 
«Пластилинография» и в этом 
году новое направление 
«Робототехника». 
   За две недели до начала Чем-
пионата, на сайте МБУ ДО 
ЦТТДиЮ «Технопарк» были 
размещены тренировочные за-
дания по всем пяти компетен-
циям. Ну а на самом Чемпиона-
те задания были изменены и 
усложнены.   
  В Чемпионате приняли уча-
стие дошкольные образователь-
ные организации нашего горо-
да, а это 151 участник, среди 
которых: 9 дошколят стали по-
бедителями, 35 - призерами 
Чемпионата. Все участники 
награждены сертификатами. 

Журналистика в интернете На Чемпионате  
победили все! 


