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На старт, внимание, ПОЕХАЛИ!
Отгремели летние каникулы. С новыми силами, с яркими идеями МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» врывается в 2020– 2021
учебный год и открывает двери для самых активных, энергичных ребят.
День знаний

С 1 сентября начал свою деятельность МБУ ДО ЦТТДиЮ
«Технопарк» г.Нефтекамск. Наша современная система дополнительного образования детей предоставляет возможность сотням
обучающихся заниматься художественным и техническим творчеством, спортом и исследовательской работой – в соответствии со
своими желаниями, интересами и потенциальными возможностями. Более 30 разных объединений с опытными педагогами ждут
своих ребят. Для Вас мы подготовили гибкий график, в соответ-

ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В рамках знакомства с учреждением 27 августа, 1, 5 сентября прошли мероприятия
«День открытых дверей», которые позволили расширить
представление ребят и их родителей о дополнительном
образовании и представить
опыт по реализации программ
различной
направленности,
сформировать у родителей
мотивацию к получению детьми дополнительного образования. Все желающие могли посмотреть мастер-классы педагогов и записаться в понравившееся объединение.

Дорогие обучающиеся, их родители и педагоги! Пусть новый учебный год пройдет счастливо и результативно как для обучающихся, так и для педагогов! Чтобы у Вас никогда не пропадала тяга к знаниям, постоянно учитесь и развивайтесь. Коллектив
«Технопарка» поможет ребятам найти свое увлечение, которое в
дальнейшем может и перерастет в профессию. Удачи в начинаниях, смелости для всех идей, высоких творческих полетов!

С наилучшими пожеланиями,
директор МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарка» Ганиев Р.Т.

ствии со школьным расписанием, чтобы ребенок не был перегружен и с удовольствием занимался любимым делом.
На территории учебного заведения соблюдаются все меры СанПиНа: ношение масок, обработка рук, измерение температуры тела
при входе в учреждение. Обязательным условием для дальнейшего
сотрудничества Технопарка с обучающимися стала регистрация
детей в навигаторе дополнительного образования.

А мы напоминаем, что
набор в группы все еще идет
полным ходом. Спешите записаться! По вопросам регистрации в навигаторе можете обращаться в 107 кабинет.

Хочешь делать модные, интересные сувениры,
подарки для близких, дизайнерские фишки для своей
комнаты? Записывайся скорее в объединения «Артмастерская» (пед. Сайгина) и «Умелые ручки» (пед.
Газизова Р.Р.). Опытные педагоги научат ребят создавать индивидуальные, особенные, неповторимые вещи!
Детям откроется интересный мир творчества и фантазии, красоты и дизайна.
Объединения «Графический дизайн»
и
«Цифровая живопись» (пед. Бек А.А.) дают возможность изучить ребятам безграничные возможности рисования в графических редакторах, а также получить художественные знания по композиции, рисунку, колористке и живописи. Лучшие работы будут участвовать в
международных конкурсах! Юные художники и дизайнеры—дерзайте!

Ж изнь

Замечательных
Педагогов
«Работа-это

наша жизнь»- так говорят увлеченные своей деятельностью
педагоги МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарка». И действительно, это так! Профессия педагога дополнительного образования полна яркими событиями, всплеска
энергии и позитивизма. Поэтому современные педагоги - уникальные, универсальные люди: умные, с чувством юмора, терпеливые, чуткие, ну и конечно, влюбленные в свою профессию. Какими же объединениями порадует в новом учебном году
детей «Технопарк»?
Наш уникальный педагог Кравчук О.М. приглашает в
свои объединения «Ардуино», «Электроника» всех неравнодушных к технике ребят! Обучающиеся получат
знания об электричестве, по электро и радиотехнике, подготовятся к восприятию тем по вопросам из школьного
курса физики. Немаловажным фактором является профессиональная ориентация, чтобы ребята выбрали дальнейший
путь получения образования
по электротехническому, радиотехническому, электронному профилю.
Любишь быть в курсе всех новостей? Делиться впечатлениями, событиями из своей жизни? Хочешь делать крутые видеоролики? Тогда, объединения «Фото и
видеостудия «Кадр»» (пед. Ярославов И.О.) и
«Мультимедийная журналистика» (пед. Исламнурова
Л.Р.) придутся тебе по душе. Ты познакомишься с профессиями журналиста, репортера, телеведущего, фоторепортера, редактора, блогера, писателя. А также
научишься правильно говорить, выражать мысли, идеи,
станешь лучшим спикером!

гимнастика – все это тебя
ждет
в
объединение
«Танцевальная
ритми-

Человек 21 века не только
должен, но и обязан уметь
работать на компьютере!
Педагог Закирова И.А. из
объединений
«Занимательная информатика» и «Юный информатик» с радостью научит
детей работать в графических редакторах, создавать
видеоролики, презентации,
анимации, мультфильмы и
многое другое. Также ребят
ждут задания на логику,
мышление, память.

Шахматы – игра, которая
одновременно и развлекает
и увлекает. А как приятно
становится победителем в
этой нелегкой борьбе! С
помощью наших педагог
Гареевой К.Э. и Суходольской М.А. ты станешь чемпионом! А еще в объединении «Ментальная арифметика» обучают устному
счету и вычислениям в уме,
БЕЗ
КАЛЬКУЛЯТОРА!
Спеши на запись, мест становится все меньше и меньше.
Красивая осанка, идеальная растяжка, партерная

ка» (пед. Злобина И.В.).
Помни: танцы помогают
укрепить здоровье, развивают чувство ритма и гармонии. Танцоры принимают
участие в различных флешмобах, соревнованиях.

Объединения
«Основы
компьютерной графики» и
«Детское дизайнерское бюро» - современные направления по художественной графике с использованием графического планшета. Опытный педагог Йылмаз А.Б.
научит тебя работать, рисовать и иллюстрировать в графическом редакторе Paint3D.

Оживить своего придуманного героя, придумывая сюжеты будущих мультфильмов
ты сможешь в объединение
«Мультипликация» (пед.Тагирова А.Р.). Попробуешь себя в роли оператора, режиссера, художникамультипликатора, сценариста.
Все что тебе понадобится–
пластилин и море фантазии!

Чтобы построить дом или
любое здание, нужно сначала
сделать макет. Объединения
«Промышленный дизайн»,
«Макетирование»,
«3Dмоделирование» с замечательным педагогом Тамиевой О.В. ждут будущих строителей, дизайнеров, архитекторов на своих занятиях.

Создать целый мир из кубиков, конструкторов - мечта
каждого
ребенка!
Осуществить ее помогут
наши педагоги Тимершина
Л.Н. («Конструирование и
моделирование») и Ялеева
Л.Ю. («Мир конструирования»). Также ты научишься
мастерить поделки из бумаги, картона, делать открытки
и много всего интересного.

Если хочешь быть здоровым—приходи к нам, на
занятия по «Волейболу».
Опытный педагог Зорин
В.Е. научит тебя как подавать мяч, как обыграть соперников. Также волейбол
укрепляет
опорнодвигательный
аппарат,
улучшает подвижность суВ
объединениях ставов, тренирует лов«Инженерная графика», кость, точность движений,
«Векторная
графи- подвижность и гибкость.
ка» (пед.Саляхов Д.Н.) ребят обучат черчению и
чтению
разнообразных
схем и объектов, а также
написанию букв. Курс инженерной и векторной
графики проходят все будущие инженеры и от ее
успешного прохождения
зависит дальнейшее освоение технических дисцип-

Милых модниц и
рукодельниц ждет в своем
объединение «Технология
моды» пед. Мусина И.Г.
Кроить дизайнерские вещи, создавать одежду, аксессуары, дарить старым
вещам новую жизнь– все
это тебя ждет на наших
занятиях. Также ты узнаешь все о модных тенденциях !

Занятия по робототехнике—это творческий процесс, в рамках которого
ребенок создает собственного робота! Поэтому,
излюбленным объединением
детей
является
«Роботоконструирование»(пед. Порозова О.В.),
где ребята учатся с конструктором лего wedo 2 0,
работают с готовой инструкцией, создают свои
модели, осваивают программирование на платформе лего.
Для более старшего возраста работает объединение
«Робототехника» (пед. Порозов А.Н.),
где дети собирают модели
роботов из конструктора
LEGO mindstorms ev3.

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!
Абсолютно новым направлением В «Технопарке» является
объединение «Виртуальная реальность VR/AR ». Эти технологии уже обосновываются в
сфере образования: посмотреть,
как устроен организм человека,
увидеть процесс строительства
знаменитых сооружений, совершить невероятное путешествие и
многое другое, сегодня могут
сделать дети с помощью очков
виртуальной реальности, смартфона и специального мобильного приложения. На своих занятиях вас ждет педагог Хаматдинов
Н.Ф.

Объявление!

Уважаемые родители!
Запись детей проводится через
Навигатор дополнительного
образования.
Нужно пройти
по
ссылке
https://
р02.навигатор.дети/
directivities?municipality
и
зарегистрироваться в выбранном объединении. А также по
т.8-347-83-3-57-41.

Наш адрес: г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 42.
Тел. 834783-35741
Наш сайт: http://cttd.neftekamsk.ru/
Мы ВК: https://vk.com/zentrtvorhestva,
Инстаграмм: tekhnopark_nsk

