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Повышение квалификации—
залог успеха каждого педагога

Дорогие друзья!
Я—методист по инструктивнометодической работе. В мои обязанности входит разработка содержания дополнительного образования в Технопарке, его научного,
программно-методического и дидактического обеспечения, научно
-методической работы педагогического коллектива, повышение его
квалификации и педагогического
мастерства. Оказываю помощь
педагогам в разработке, корректировке общеобразовательных программ, календарных учебных графиков.
В Технопарке реализуется 38
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ по пяти направленностям:
технической, естественнонаучной,
художественной, физкультурноспортивной,
социальнопедагогической.
В организации функционируют
два методических объединения,
руководителями которых являются педагоги дополнительного образования Сайгина Н.А., Закирова
И.А. С 1 по 31 октября проходит
месячник технической направленности, в рамках которого педагоги
проводят открытые занятия для
распространения и обмена опытом

между коллегами, участие в конкурсах различного уровня. Кроме
того, для молодых и вновь прибывших педагогов создана «Школа молодого педагога», цель которой
оказание помощи начинающим
коллегам в повышении их профессиональной компетентности.
Педагоги Технопарка непрерывно
повышают свою компетентность,
обучаясь на курсах повышения квалификации, выезжая на Республиканские семинары, практикумы,
участвуя в различных конкурсах.
Хотелось бы поделиться радостной новостью. 9-10 октября на базе
Республиканского детского образовательного технопарка в г. Уфа
прошел обучающий семинар для
школьников «Творческая мастерская юных техников». Обучающиеся МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк»
приняли участие в выставке инженерных проектов «Технобум». Они
представили на суд жюри свои проекты:
«Робот
«Wallay»,
«Космическая лаборатория», «VR
тур по городу».
Компетентное жюри, в состав которого вошли преподаватели и
научные сотрудники ВУЗов, огласило результаты конкурса: первое
место заняли обучающиеся объединения «Электроника» (педагог
Кравчук О. М.), второе место - обучающиеся
объединения
«Графический дизайн» (педагог
Галлямова С. Ф.) в направлении
«Виртуальная и дополненная реальность», третье место - обучающиеся
объединения
'Робототехника' (педагог Порозов
А. Н.).
Хочу пожелать успешного учебного года, новых побед и достижений в области технического творчества!
С.А. Исламова, методист
по инструктивно-методической
работе

День интернета
Новости Технопарка
5 октября в рамках тематической субботы для воспитанников разных объединений была организована интеллектуальная
развлекательная игра "ТехноКвиз".
Участники игры с удовольствием отвечали на вопросы
технической направленности и не только. Небольшие
перерывы в игре были заполнены
танцевальными
физминутками. А также ребята посмотрели мультфильм о техническом творчестве.
***
15 октября, на базе Технопарка прошел городской
семинар по повышению
компьютерной
грамотности. Участниками семинара
стали
воспитатели
дошкольных образовательных
организаций нашего города.
В рамках семинара были
рассмотрены и отработаны
на практике следующие вопросы «Изучение программы FastStone Image Viewer», «Создание мини-сайта
на
специализированном
портале
nsportal.ru»,
«Работа в Microsoft Publicher. Создание буклетов».

Журналистика в интернете
Мультимедийная
журналистика – это представление информации с помощью различных медийных элементов. В
моем объединении ребята обучаются предоставлять любую
информацию в виде текста, фотографий, аудио, видео, графики, анимации и других производных от них форм. Использование современных технических средств позволяет не только оперативно подать эксклюзивный
материал,
но
и
«упаковать» его так, чтобы
улучшить восприятие, запоминание и понимание информации.

Сегодня конкуренция в журналистике сместилась с создания просто качественного текста в сторону формы подачи
(донесения) информации. Поэтому мультимедийная журналистика открывает новые горизонты 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 интернет-площадках, и моя задача
как педагога—научить грамотно и безопасно работать в интернете. Юные блогеры обучаются не только правильно себя
преподносить, но и создавать
полезные и познавательные материалы. Это способствует расширению их предоставления о

возможностях интернета, как
полезной площадке для собственного развития и других.

Когда ребенок сам начинает
создавать контент в интернете,
он резко повышает свою медийную культуру. Начинает
отличать полезные для него
сведения и понятия от информационного мусора, обучается
хорошо ориентироваться в интернетовских ресурсах и при
этом сам становится участником создания информационного поля. Это придает ему уверенности, развивает коммуникативные свойства и позволяет
широко смотреть на мир.

Правильно сформированное
информационное
осознание
позволяет ребенку
реально
воспринимать
повседневную
жизнь и отличать ее от виртуального мира. И в целом формирует позитивное отношение
к базовым ценностям нашего
общества и к социальной реальности.

На Чемпионате
победили все!
9 октября на базе МБУ ДО
ЦТТДиЮ «Технопарк» состоялся ежегодный IV городской
чемпионат по техническому
творчеству для детей дошкольного
возраста.
Организаторами Чемпионата
выступили педагогический коллектив МБУ ДО Центр технического творчества детей и
юношества
«Технопарк».
К участию в Чемпионате были приглашены дети дошкольного возраста 6-7 лет города
Нефтекамска. Программа Чемпионата включала соревнования в техническом направлении
по следующим компетенциям
(направлениям):
«Конструирование и моделирование», «Начальное техническое
моделирование»,
«Информатика»,
«Пластилинография» и в этом
году
новое
направление
«Робототехника».
За две недели до начала Чемпионата, на сайте МБУ ДО
ЦТТДиЮ «Технопарк» были
размещены тренировочные задания по всем пяти компетенциям. Ну а на самом Чемпионате задания были изменены и
усложнены.
В Чемпионате приняли участие дошкольные образовательные организации нашего города, а это 151 участник, среди
которых: 9 дошколят стали победителями, 35 - призерами
Чемпионата. Все участники
награждены сертификатами.

С. З. Сафарова,
педагог объединения
«Мультимедийная журналистика»
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