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

Информационный листок 1-15 декабря, 2019  

   17 октября на базе МБУ ДО 
ЦТТДиЮ "Технопарк" прошел 
республиканский семинар руко-
водителей учреждений дополни-
тельного образования техниче-
ского профиля и детских техно-
парков "Развитие сети детских 
технопарков в Республике Баш-
кортостан". На семинаре приня-
ли участие 30 руководителей 
учреждений технического про-
филя со всех уголков нашей Рес-
публики.  
 

*** 
   5 апреля в НФ БашГУ состоя-
лась XV Всероссийская студен-
ческая конференция "Первые 
шаги в науку третьего тысячеле-
тия". В качестве экспертов дан-
ного мероприятия выступили 
директор  Ганиев Р.Т. и педагог 
д/о Порозов А.Н.   
 

*** 
   Технопарк активно организует 
работу, проводит мероприятия 
для обучающиеся с ОВЗ нашего 
города. Так, 3 декабря ребята 
приняли участие в конкурсном 
мероприятии «Путешествие в 
мир технического творчества». 

 

   Самое важное событие 2019 
года - Центр технического твор-
чества детей и юношества, а 
ныне Технопарк переехал в соб-
ственное здание по новому ад-
ресу: ул. Социалистическая, 42. 
   Начиная с 23 января 2019 года  
все занятия проводятся в новом 
здании, в кабинетах, оборудо-
ванных современной аппарату-
рой и техникой. Здесь уютно,  
комфортно и детям, и педаго-
гам, и родителям! 

*** 

   В новом учебном году органи-
зованы профориентационные  
пробы проекта «Билет в буду-
щее» среди обучающихся 6-11 
классов по двум направлениям 
"Видеопроизводство" и 
"Графический дизайн".  
 

*** 
   8 февраля на базе МОАУ 
«Лицей №1» состоялась НПК 
педагогических работников об-
разовательных организаций, по 
итогам которой директор Техно-
парка Ганиев Роман Тагирович 
занял 2 место. 

 

Международный 
день кино 

*** 
   В ежегодном Республи-
канском конкурсе профес-
сионального мастерства 
"Сердце отдаю детям" педа-
гог дополнительного обра-
зования Порозов А.Н. занял 
2 место в технической 
направленности. Далее он 
принял участие во Всерос-
сийском этапе данного кон-
курса. 
 
 
 

***   
   В открытом турнире по 
волейболу среди юношей 
2005-2009 г.р., посвящен-
ном 100-летию образования 
Республики Башкортостан, 
команда Технопарка под 
руководством Зорина В.Е. 
заняла 1 место и тем самым 
пополнила копилку дости-
жений нашего учреждения. 

   В преддверии Нового года принято подводить 
итоги уходящего периода. И мы решили проли-
стать страницы жизни Технопарка и еще раз 
вспомнить самые важные события 2019 года. 



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   

  В г.Уфа прошла XXIV Респуб-
ликанская техническая олимпи-
ада «Шаг в будущее». Основ-
ная цель Олимпиады: развитие 
творческих способностей и ин-
тереса к научной и технической 
инженерной деятельности у 
учащихся, развитие творческо-
го потенциала В результате 
Олимпиады воспитанник объ-
единения Электрони-
ка» (педагог Сафиуллин Р.А.) 
занял 3 место в направлении 
«Электротехника и электротех-
нологии». 
 

*** 
  Педагог дополнительного об-
разования Йылмаз А. Б  заняла 
третье место в  Республикан-
ском конкурсе «Лучший урок с 
применением средств электрон-
ного обучения». 
в номинации «Воспитательное 
занятие».  

 
*** 

   В течение 2019 года Техно-
парк проводил Чемпионаты по 
техническому творчеству среди 
обучающихся разных возраст-
ных категорий. Нужно сказать, 
что просторные, по-
современному оборудованные 
кабинеты позволяют увеличить 
число участников, а также рас-
ширить круг компетенций.  
 

   Один из самых значимых кон-
курсов профессионального ма-
стерства среди молодежи— 
международные соревнования 
«WorldSkills Russia». В этом 
году наш город представляли 
Самарин Роман и Беспятых Да-
нила, обучающиеся МБУ ДО 
ЦТТДиЮ «Технопарк». Ребята 
показали высокие результаты. 
В основной группе прошел в 
региональный этап Беспятых 
Данила.  

*** 

   В республиканской научно-
технической конференции уча-
щихся по детскому техническо-
му творчеству «Лаборатория 
XXI века» обучающиеся объ-
единений «Фото и видеосту-
дия», «Графический дизайн» 
заняли третьи места в направле-
ниях«Web-сайты», Компьютер-
ная 3D-анимация».  

*** 
   С 9 по 10 октября в г.Уфа 
прошел обучающий семинар 
для школьников «Творческая 
мастерская юных техников». В 
завершении семинара компе-
тентное жюри огласили резуль-
таты конкурса: первое место 
заняли обучающиеся объедине-
ния «Электроника» (педагог 
Кравчук О. М.), второе место - 
обучающиеся объединения 
«Графический дизайн» (педагог 
Галлямова С. Ф.) в направле-
нии «Виртуальная и дополнен-
ная реальность», третье место - 
обучающиеся объединения 
«Робототехника» (педагог По-
розов А. Н.).  

  27 ноября в г. Уфа прошел  
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 обучающаяся объедине-
ния «Занимательная информа-
тика» (педагог Закирова И.А.). 
 

*** 
   В городских соревнованиях 
по стрельбе из пневматическо-
го ружья, посвященные Дню 
Победы в ВОВ 1941-1945 годов 
команда Технопарка заняла 1 
место.   

 
*** 

   В городском конкурсе 
«Мозговой штурм» по теме 
«Закон и порядок» команда 
нашего Технопарка под руко-
водством педагога Ярославова 
И.О. заняла почетное 3 место. 
 

*** 

   С 11 по 12 декабря 2019 года 
в г. Уфа прошел Республикан-
ский этап Инженерной олимпи-
ады школьников. Сборная ко-
манда МБУ ДО ЦТТДиЮ 
«Технопарк» и МОАУ СОШ  
№ 6 «Инженерные классы», ко-
торая представляла Нефте-
камск, заняла 3 место. 


