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Информационная открытость—
диалог между родителями, детьми и нами

Задача организации открытости и прозрачности деятельности учреждений образования, в
том числе и дополнительного, это веление времени. Основная
цель организации информацион-

ного пространства вокруг каждого учреждения дополнительного образования—это необходимость к переходу к конструктивному диалогу между нами,
родителями и детьми.
Наш Технопарк представлен в
интернете на страницах своего
официального сайта, социальной сети—ВКонтакте. Недавно
создан канал в инстаграм. Вся
информация о структуре нашего
учреждения педагогах, образовательных программах и проводимой работе находится в свободном доступе. И каждый день
обновляется и пополняется свежими сведениями.

Новости Технопарка

А. А. Гильмуллин, методист по

информационнокоммуникационным технологиям

Республиканский семинар: развитие
технического творчества среди детей

17 октября на базе МБУ ДО
ЦТТДиЮ "Технопарк" прошел
республиканский семинар руководителей учреждений дополнительного образования технического профиля и детских технопарков "Развитие сети детских
технопарков в Республике Башкортостан", на котором приняли
участие 28 руководителей республики.

День народного
единства

Перед собравшимися выступил директор ГБУ ДО РДОТ
детский технопарк "Кванториум
Башкортостана" Семенова О.Е.
на тему: "Развитие детского инженерного творчества в Республике Башкортостан. Анализ ситуации. Перспективы развития".
По технопарку для участников
была проведена ознакомительная экскурсия.

22 октября в ГБУ РБ
«Конгресс-Холл Торатау»
проходило
расширенное
заседание республиканской
межведомственной комиссии по обеспечению отдыха
и оздоровления детей «Об
итогах проведения летнего
периода оздоровительной
кампании 2019 года в Республике Башкортостан» с
участием
исполняющего
Премьер-министра
Л.Х.
Ивановой.
В холле «Конгресс-Холл
Торатау» была организована творческая выставка достижений в сфере отдыха и
оздоровления детей.
По итогам республиканского конкурса по организации летнего отдыха и оздоровления детей наш нефтекамский ЦТТД и Ю
«Технопарк» занял почетное третье место.

Дизайнерское мастерство
прививается с детства
чается особенной, неповторимой. На занятиях ребенок создает новое, оригинальное, активизируя воображение, мышление и реализуя свой замысел.
На
занятиях
в
«Артмастерской» дети младшего
школьного возраста знакомятся
с новыми направлениями декоративно-прикладного
искусства, изучают основы изобразительного искусства и дизайна,
учатся лепить, создавать сувениры и дизайнерские объекты
для оформления среды.

По мнению американского
психолога и педагога А. Кожибского человеческая психика
должна быть активна, человек
должен постоянно работать над
открытием нового, заниматься
творчеством, так как это хорошо влияет на здоровье психики,
от которой зависит и общее
здоровье организма. В 21 веке
дети в большей степени владеют компьютерными знаниями,
умениями, и в меньшей степени
– навыками ручного и творческого труда.
В
объединении
«Артмастерская» ребята учатся приобретать умения и навыки в
конструировании и моделировании. Дети с удовольствием
мастерят и придумывают различные проекты. Как правило,
при творческом подходе вещь,
сделанная своими руками, полу

Победы и достижения
***

22 октября в Стерлитамакском многопрофильном колледже прошли отборочные соревнование “WorldSkills Russia”,
по
компетенции
«Видеопроизводство».
Наш город представляли Самарин Роман и Беспятых Данила, обучающиеся МБУ ДО
ЦТТДиЮ "Технопарк". В основной группе прошел в региональный этап Беспятых Данила.
Ждем результатов среди юниоров.

Принимают участие в конкурсах детского творчества городского, республиканского, всероссийского уровней.

Обучаясь в «Арт – мастерская» дети будут готовы к восприятию технического творчества. Чем раньше человек задумается о том, кем и каким ему
быть, чем раньше он примет
верное решение, тем меньше
сделает ошибок на пути к профессиональному успеху.

Подведены итоги городского
конкурса листовок "Будь здоров!" в рамках месячника профилактики наркозависимости
среди
обучающихся. МБУ
ЦТТДиЮ «Технопарк» занял
почетное первое месте среди
учреждений дополнительного
образования.

Н. А. Сайгина,
педагог объединения
«Арт-мастерская»
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

