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Переход на дистанционное обучение 

   «У нас всегда было чисто и бу-
дет чисто.….», – заявил Глава 
Башкирии Радий Хабиров на 
очередном оперативном совеща-
нии в правительстве. Коллектив 
нашего Технопарка не остался в 
стороне: силами сотрудников — 
администрацией и техперсона-
лом, каждый четверг на террито-
рии учреждения организуются  
субботники с соблюдением всех 
необходимых профилактических 
мер с целью снижения риска рас-
пространения новой  инфекции.  

День  
России 

Видеозанятия   

продолжаются 
  
   23 мая заканчивается 
учебный год в Технопарке. 
Но в связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуа-
цией Технопарк  продолжит 
свою деятельность в ди-
станционном формате и в 
июне. На канале Ютуб бу-
дут выкладываться видео 
мастер-классов, воспита-
тельных мероприятий и 
конкурсов, в которых могут 
принять участие все дети 
города.  
   Для этого нужно перейти 
на канал Технопарка. Ссыл-
ка на мастер-класс и другие 
видеозанятия будут анонси-
роваться в группе ВКонтак-
те и сайте Технопарка, а 
также другими доступными 
электронными возможно-
стями.  
   Данный формат предпола-
гает самостоятельное изуче-
ние темы, самостоятельную 
практику, а также обратную 
связь. 
   Мы приглашаем детей и 
родителей принять ак-
тивное участие в онлайн 
мастер-классах и других 
мероприятиях ! 

   Пандемия коронавируса дала 
импульс движению к формиро-
ванию системы школьного и 
дополнительного образования, 
органично сочетающего как тра-
диционные, так и дистанцион-
ные, цифровые технологии обу-
чения . 
   МБУ ДО ЦТТДиЮ 
«Технопарк» г. Нефтекамска с 
06 апреля 2020 года, как и вся 
система образования нашей 
страны, перешло на дистанци-
онное обучение своих воспитан-
ников. Наряду с общеприняты-
ми платформами онлайн-
обучения, администрацией Тех-
нопарка было принято решение 
о создании своего канала на сер-
висе YouTube https://
www.youtube.com/channel/
UCqsjuCQg7ABFqbnTICeh1og/
videos , где теперь есть возмож-
ность педагогам дополнительно-
го образования транслировать 
онлайн-занятия. После оконча-
ния онлайн-занятий они сохра-
няются и есть возможность его 
просмотра в удобное время.   

Чистота—залог здоровья! 

   Также активно ведется рабо-
та с официальном сайтом Тех-
нопарка: создана данная 
вкладка про дистанционное 
обучение с выкладкой основ-
ных нормативных документов, 
расписания занятий, электрон-
ных кейсов и фотоотчетов.  
   В соответствии с рекоменда-
циями Министерства образо-
вания Республики Башкорто-
стан и учитывая загружен-
ность детей основным образо-
ванием в будние дни, расписа-
ние занятий в Технопарке со-
ставлено таким образом, что 
большинство занятий в объ-
единениях проходят в субботу 
и воскресенье.  
   Ежедневно ведется монито-
ринг участия обучающихся в 
онлайн-занятиях и использо-
вание электронных кейсов. 
Отрадно видеть, что у каждого 
педагога налажена обратная 
связь с воспитанниками и их 
родителями: фотоотчеты о 
проделанных работах тому 
подтверждение.  
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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 течение всего периода са-
моизоляции проходят онлайн-
совещания для педагогических 
работников МБУ ДО ЦТТДиЮ 
«Технопарк», где рассматрива-
ются актуальные вопросы ди-
станционного обучения, новые 
рекомендации Министерства 
образования Республики Баш-
кортостан в сфере дополни-
тельного обучения детей. Пе-
ред педагогами стоит задача: 
разнообразить онлайн-занятия 
и электронные кейсы для уве-
личения охвата обучающихся 
дистанционным обучением, а 
также уделить внимание нали-
чию обратной связи от воспи-
танников объединений.  
   На проходивших совещаниях 
также говорилось о необходи-
мости создания онлайн-
обучения, как одной из образо-
вательных систем, которые поз-
волят ребятам получать допол-
нительные знания при помощи 
различных форматов, в том 
числе через 
видеозаня-
тия.  
   Занятия 
проводи-
лись по но-
вому рас-
писанию.  

*** 
Педагоги МБУ ДО ЦТТДиЮ 
23 апреля приняли участие в 
онлайн-круглом столе на тему: 
«Дистанционное обучение в 
условиях сложной эпидемиоло-
гической ситуации», 
организованном ГАУ ДПО Ин-
ститут развития образования 
Республики Башкортостан. 

   Педагоги продолжают повы-
шать профессиональную ква-
лификацию. На данный момент 
они приступают к изучению 
программы по профилактике 
короновируса, гриппа и других 
инфекционных заболеваний в 
общеобразовательных учре-
ждениях. Программа включена 
в Календарь обучения работни-
ков образования. 
   Весь педагогический коллек-
тив прошел курсы повышения 
квалификации по теме 
«Организация  и содержание 
работы педагога дополнитель-
ного образования с детьми 
ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС», организованный БГУ. 

*** 
 Несмотря на то, что сейчас все 
ребята сидят дома, они продол-
жают совершенствовать свои 
знания по правилам дорожного 
движения и принимают уча-
стие в акции «Я за безопас-
ность дорожного движения». 

   Так, 29 апреля 2020г. началь-
ник Госавтоинспекции города 
Нефтекамск майор полиции 
Хамитов Илдар Явдатович сов-
местно с инспектором по про-
паганде БДД провел очередной  
онлайн-урок по изучению пра-
вил дорожного движения с уче-
никами школ города на базе 
цифровой образовательной ̆
платформы ZOOM.  
    
 

 

   Воспитанники Технопарка 
продолжают принимать уча-
стие в различных конкурсах. 
Только теперь в дистанцион-
ном формате. И занимают при-
зовые места! Вот такое количе-
ство дипломов ждет ребят по 
окончанию самоизоляции! И 
эта копилка достижений про-
должает накапливаться.  И как 
только  карантин будет снят,  
все награды найдут своих 
«героев».  
   Мастер-классы и конкурсы 
продолжатся до конца июня. И 
потому приглашаем всех ребят 
принимать активное участие в 
творческих состязаниях. Усло-
вия участия доводятся до вос-
питанников педагогами через 
свои электронные ресурсы.  
 

 
 
 
 

*** 
   Самоизоляция — не повод 
пренебрегать спортом. Это и 
доказали воспитанники Техно-
парка. Они приняли участие в 
городских дистанционных со-
ревнованиях по подниманию 
туловища из положения лежа 
на спине, по сгибанию и разги-
банию рук в упоре лежа, по 
прыжкам на скакалках и по 
набиванию мяча ракеткой под 
девизом «Мы – за здоровое по-
коление». По итогам данных 
соревнований наши воспитан-
ники заняли призовые места и 
получили заряд бодрости и хо-
рошего настроения! 


