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   И именно система дополни-
тельного образования, имеющая 
условия для развития творческо-
го потенциала, эстетического 
вкуса, нравственности и патрио-
тизма ребенка, должна создавать 
правильно организованный мир 
досуга.  
   В нашем учреждении         
большое количество проводи-
мых мероприятий, конкурсов, 
событий способствуют полному 
раскрытию потенциала каждого 
ребенка. Все проводимые меро-
приятия и конкурсы анонсиру-
ются в группе ВК и инстаграм. 
Приглашаем всех принимать ак-
тивное участие и побеждать! 
 

Л. С. Сафиуллин,  
педагог-организатор 

   Для всестороннего развития 
личности наряду с образованием 
особую роль  играет содержа-
тельно насыщенный отдых и 
досуг ребенка.  

Правильный досуг для детей — 
время, проведенное с пользой 

День Конституции 
Российской  
Федерации 

Новости Технопарка 

   В целях популяризации 
активных и позитивных 
форм семейного досуга и 
отдыха 29 ноября на базе 
Технопарка проведено го-
родское конкурсно-
развлекательное мероприя-
тие «Дочки-матери». 
    В нем приняли участие 9 
команд из общеобразова-
тельных школ города. 
Участницам предстояло 
пройти 6 этапов: «Визитка», 
«Графический дизайн», 
«Арт-мастерская», «Фешн-
студия», «Автоледи», 
«Вопрос-ответ».  
    В завершении мероприя-
тия жюри подвело итоги: 
первое место заняла коман-
да школы № 2, второе место 
разделили участницы 
"Гимназии №1" и 
"Башкирской гимназии", 
третье - школы №10 и №14.  

Спасибо за поддержку! 

   ППМИ – это механизм, позво-
ляющий объединить финансо-
вые ресурсы областного бюдже-
та, бюджетов муниципальных 
образований, средства физиче-
ских и юридических лиц, и 
направить их на решение соци-
ально-значимых проблем.  
   В этом году участие хотят 
принять и сотрудники 
«Технопарка». Зданию, в кото-
рое они переехали в январе 2019 
года, 

требуется замена деревянных 
окон на пластиковые. Несмотря 
на то, что до переезда было сде-
лано немало для того, чтобы де-
тям было комфортно, вопросы 
по улучшению условий имеют 
место быть. Инициаторами 
предстоящих преобразований 
выступили жильцы ближайших 
домов, чьи дети и внуки еже-
дневно посещают учебные заня-
тия в Технопарке. 
   Администрация МБУ ДО 
ЦТТДиЮ «Технопарк» выража-
ет огромную благодарность 
Нефтекамцам, принявшим уча-
стие в итоговом собрании 
ППМИ_2020 по проекту « Заме-
на оконных блоков на конструк-
ции ПВХ» в Технопарке. Ваша 
поддержка очень важна и послу-
жит на благо деткам, которые 
занимаются в наших объедине-
ниях!   



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   

  Трудно найти ребёнка, кото-
рый бы не любил фото и кино. 
Искусство экрана привлекает 
детей своей зрелищностью, 
наглядными, легко восприни-
маемыми образами. Оно даёт 
им и героев для подражания, и 
темы для игр. Искусство фото-
графии позволяет формировать 
творческие способности детей 
посредством синтеза науки и 
искусства. Оно дает детям уни-
кальное умение видеть красоту 
в окружающем мире и необыч-
ное в обычном. 

   Видео–фотостудия нашего 
Технопарка, выпускающая ви-
део-продукцию для сверстни-
ков, – благоприятнейшая среда 
для серьезной профессиональ-
ной подготовки нового поколе-
ния активной молодежи, кото-
рая  сочетается с активной со-
циально полезной деятельно-
стью и объединяет обучающих-
ся вокруг интересных масштаб-
ных дел.   
   На занятиях обучающиеся 
осваивают основные приемы 
фотосъемки, видеосъемки, мон-
тажа и создания видеороликов. 
Все это способствует не только  
развитию творческого потенци- 

ла и освоению навыков видео– 
и фотопроизводства, но и фор-
мированию навыков режиссер-
ской работы.   
   Большая часть съемок прохо-
дит во время различных меро-
приятий в самом Технопарке. 
Выполняя самостоятельную 
фото-видеосъемку, учащиеся 
приобретают навыки работы с 
фотоаппаратом и видеокаме-
рой, приобретают опыт обще-
ния.  

   Часть занятий по съемке про-
ходит вне учебного заведения, 
где на практике осваиваются 
различные жанры видеосъемок 
и фотографии, их изобразитель-
ные средства и композиция, 
развивается умение самостоя-
тельной деятельности и умение 
использовать полученные ранее 
знания, а так же умение владеть 
сложной ситуацией.  

    Ребята принимают участие в 
различных конкурсах и олим-
пиадах. Один из них самый зна-
чимый—это международные 
соревнования “WorldSkills Rus-
sia”. В этом году приняли уча-
стие в компетенции 
«Видеопроизводство». Наш го-
род представляли Самарин Ро-
ман и Беспятых Данила, обуча-
ющиеся МБУ ДО ЦТТДиЮ 
«Технопарк». Ребята показали 
высокие результаты. В основ-
ной группе прошел в регио-
нальный этап Беспятых Данила.  

И. О. Ярославов, 
педагог д/о объединения  

 «Фото и видеостудия «Кадр» 

   29 ноября в г. Уфа на базе Ин-
ститута развития образования 
Республики Башкортостан про-
шла церемония награждения 
победителей и призеров Рес-
публиканского конкурса 
«Лучший урок с применением 
средств электронного обуче-
ния». 
   В данном конкурсе педагог 
дополнительного образования 
Йылмаз Аида Брониславовна 
(объединение «Маленький ге-
ний» (основы компьютерной 
графики) заняла почетное тре-
тье место в номинации 
«Воспитательное занятие». 

   *** 
27 ноября в г. Уфа проходил 
Республиканский этап Всерос-
сийской олимпиады учебно-
исследовательских проектов 
детей и молодежи «Созвездие - 
2020», которая проводится в 
рамках реализации государ-
ственной программы «Развитие 
образования в Республике Баш-
кортостан». Первое место в 
презентациях заняла обучаю-
щаяся объединения 
«Занимательная информати-
ка» (педагог д/о Закирова И.А.).    
Поздравляем всех с победами и 
желаем новых творческих до-
стижений!  

Видеостудия «Кадр». 
Внимание! Снимаем! Победы и достижения 


