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

Информационный листок

1. О каникулах. О дистанционном обучении.
В связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" с
24 марта по 06 апреля 2020 года
учебная деятельность в
МБУ
ДО
ЦТТДиЮ
«Технопарк» приостановлена.
С 06 апреля 2020 года все
объединения перейдут на дистанционный режим обучения.

2. Если нет высокоскорост-

ного интернета?
Существует 2 способа организации дистанционного обучения: кейс-технологии и онлайн-образование. При реализации кейс-технологий могут
использоваться как бумажные,
так и электронные носители
информации.
Педагог формирует занятие и
передает посредством электронной почты, социальных
сетей,
мессенджеров
(электронный кейс).

3. Если у ребенка нет дома
компьютера?
В случае отсутствия условий
проведения дистанционных уроков с применением Интернеттехнологий, то в данном случае
педагог организует доставку
учебных материалов с учетом
минимизации личных контактов
(бумажный кейс).

4. На портале электронного об-

День
космонавтики
Все открыто…
Виртуально ...

разования МО РБ составлен перечень дистанционных занятий и
онлайн экскурсий для обучающихся, включающий направления внеурочной деятельности
общеобразовательных программ,
общеразвивающих программ и
программ дополнительного образования.
В условиях перехода на ДО
многие разработчики электронных
образовательных
платформ и издательств открыли свободный доступ к своему онлайн контенту.

Вся информация на официальном сайте!
Министерство просвещения рекомендует пользоваться
официальными источниками
информации. В вопросах образования, прежде всего, это
официальный сайт Министерства edu.gov.ru. На главной
странице сайта функционирует
регулярно обновляемый раздел
рекомендаций по осуществлению образовательной деятельности в регионах в условиях
сложившейся эпидемиологической
ситуации.
Вся информация публикуется

1-31 марта, 2020

в режиме онлайн, а также распространяется через официальные аккаунты Министерства в
социальных сетях и транслируется через средства массовой информации.
Детальную информацию о работе конкретных образовательных организаций можно получить, обратившись в региональные и территориальные органы
управления
образованием.
Пресс-служба
ния России

Минпросвеще-

В связи с отменой культурно-массовых мероприятий появилась возможность
посещать многие музеи онлайн. Появилась так же возможность смотреть онлайн
многие отменённые видеоспектакли\балеты\оперы
- (трансляции которых были
запланированы в кинотеатрах) и всё это, совершенно
бесплатно.
Театры и музеи предоставляют
возможность
смотреть записи и прямые
эфиры концертов и спектаклей, совершать виртуальные экскурсии и 3D-туры,
насладиться
онлайнколлекциями.
Делимся со всеми ссылками в нашей группе в контакте «Технопарк г. Нефтекамск»
https://vk.com/
technopark_neft

20 марта на базе МБУ ДО
ЦТТДиЮ «Технопарк» прошла
XIII научно-практическая конференция
обучающихся
«Взгляд в будущее». В конкурсе приняли участие 24 обучающихся объединений Технопарка. На суд жюри были представлены 18 работ. Работы были разнообразны по своему содержанию: домашняя метеостанцияв сфере ЖКХ, здоровый образ жизни, создание
слаймов, фантастический город, дом будущего и другие.
Жюри были приятно удивлены масштабностью, разнообразием, актуальностью представленных
работ.
Поздравляем победителей и
призеров конференции с наградами, желаем дальнейших
успехов!
***

В целях распространения знаний о многообразии традиционного культурного наследия

человечества, сохранения и
продвижения
традиционной
культуры и фольклора народов
мира, в рамках организации
"Школьной Фольклориады" со
02 по 19 марта 2020 года в
МБУ
ДО
ЦТТДиЮ
«Технопарк» прошел городской конкурс декоративноприкладного и технического
творчества «Город мастеров».
Всего поступило около 50
работ в двух номинациях:
«Жилище народов мира» и
«Декоративно-прикладное
творчество народов мира». Были представлены макеты домов
различной архитектуры, вышивки, вязаные шали, коврики,
резьба и выжигание по дереву.

***
С целью реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» Национального
проекта «Образование», в соответствии с календарем мероприятий, проводимых Министерством образования РБ в
2019-2020 учебном году с обучающимися образовательных
организаций ГБУ ДО РДОТ
совместно с вузами проводят
XXV Республиканскую техническую олимпиаду «Шаг в будущее».
По результатам заочного этапа Олимпиады на очный этап
приглашены обучающиеся объединений
«Электроника»,
«Юный эколог», «Инженерная
графика»,

«Программирование» МБУ ДО
ЦТТДиЮ «Технопарк».

***
Со 2 по 12 марта прошел городской
фотоконкурс
"Мамочка моя" , посвященный
Международному
женскому
дню.
На конкурс поступили более
170 работ, все фотографии оригинальные, креативные и соответствуют тематике конкурса.
Благодарим всех за участие, с
итогами фотоконкурса можете
ознакомиться
на
странице
нашей группы ВК «Технопарк
г. Нефтекамск».

***

С начала марта по городу были объявлены экологические
субботники. Коллектив Технопарка также принял активное
участие в экологическом субботнике. Сделаем город чище
вместе!

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

