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День защитника
Отечества

С задачей справились!

Уважаемые мужчины!
Искренне поздравляем всех с
настоящим мужским праздником – Днем защитника
Отечества!
23 февраля – выдающаяся
дата для всех мужчин, кто
когда-то имел честь носить
погоны и военную форму, а
также – для всех женщин,
которые с тревогой и гордостью ожидали возвращения
из рядов Вооруженных сил
своих сыновей, братьев, любимых. Мы выросли с этим
праздником, взрослели и му-

жали, беря пример с истории
своего народа и его лучших
представителей.
Несмотря на смену времен и
политических систем, 23 февраля, как и десятилетия назад,
ассоциируется, прежде всего, с
мужеством и стойкостью человеческого характера, силой
духа и преданностью Родине.
И сегодня мы поздравляем вас
с праздником. Здоровья, выдержки и новых профессиональных высот, счастья и семейного уюта каждому из вас!

Сделай памятное фото!
На втором этаже Технопарка создана инсталляция, посвящённая
Великой Отечественной войне
1941-1945гг. Мы приглашаем
вас, дорогие друзья, сфотографироваться на фоне нашей инсталляции. Пусть в каждом из
нас живет частичка памяти о той
далекой войне!

5 февраля в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» была
проведена учебная тренировка по отработке умений
и навыков персонала и обучающихся при экстренной
эвакуации из здания Технопарка при возникновении
ЧС в целях охраны жизни и
здоровья обучающихся, работников образовательной
организации.
Совершенствовались
и
проверялись практические
навыки руководящего состава в управлении действиями подчиненных и
обучающихся при возникновении чрезвычайных ситуаций и проведении эвакуации из здания объекта детей и всего персонала.
Руководящий и командный состав объекта справились с поставленной задачей на «отлично».

Поздравляем
победителей!
Современная жизнь наполнена движением и темпом, поэтому улица всегда «полна неожиданностей». Дети активны, любознательны и любопытны, им
трудно устоять на месте. Однако на улице прежде всего детям
нужно быть очень осторожными, чтобы не стать жертвами
дорожно-транспортных происшествий. А как это сделать?
Быть внимательными и осторожными на улицах города детей должны научить прежде
всего родители.
В преддверии Дня Защитника
Отечества на базе нашего Технопарка с 20 по 31 января 2020
года был организован городской этап III Всероссийского
конкурса по ПДД "Мой папа и
Я за безопасные дороги". В
этом конкурсе приняли участие
дошкольники и обучающиеся
образовательных организаций
нашего города с общим охватом 135 человек. Благодарим
всех за участие! И не забывайте
соблюдать Правила дорожного движения!

***
12 февраля на базе Центра технического творчества прошел
семинар для молодых педагогов на тему "Профориентация
по-новому. Создание условий
для развития технической и
естественно-научной направленностей в системе дополнительного образования детей".
Молодые учителя ознакомились со стратегией развития
дополнительного образования в

городе, изучили особенности
применения кейс - технологий
в образовательном процессе,
приняли участие в мастерклассах, проведенных объединениями "Маленький гений",
"Электроника", "Фото и видеостудия
"Кадр",
"Робототехника".

***

На базе Дворца творчества
прошел городской семинарпрактикум "Как подготовить
ребенка к школе?" в рамках
клуба "Продвинутые родители", в организации которого
приняли участие специалисты
Управления образования, а
также педагогические работники образовательных организаций.
Технопарк представил свое
учреждение, консультировал
родителей по программам объединений для будущих первоклассников и предлагал рекламные буклеты. Добро пожаловать в Технопарк!

7 февраля, на базе МАОУ
«Лицей № 1» состоялась городская научно-практическая конференция педагогических работников образовательных организаций города. Наш Технопарк представили педагоги дополнительного
образования
Яляева Л. Ю., Гареева К.Э.

Исследовательская работа одного педагога была посвящена
игровым технологиям в дополнительном образовании, проект
другого - развитию пространственного мышления обучающихся посредством логических
задач.
Наши педагоги достойно выступили и заняли 1 и 3 место в
конференции. Поздравляем!

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

