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Переход на дистанционное обучение
Пандемия коронавируса дала
импульс движению к формированию системы школьного и
дополнительного образования,
органично сочетающего как традиционные, так и дистанционные, цифровые технологии обучения .
МБУ
ДО
ЦТТДиЮ
«Технопарк» г. Нефтекамска с
06 апреля 2020 года, как и вся
система образования нашей
страны, перешло на дистанционное обучение своих воспитанников. Наряду с общепринятыми
платформами
онлайнобучения, администрацией Технопарка было принято решение
о создании своего канала на сервисе
YouTube
https://
www.youtube.com/channel/
UCqsjuCQg7ABFqbnTICeh1og/
videos , где теперь есть возможность педагогам дополнительного образования транслировать
онлайн-занятия. После окончания онлайн-занятий они сохраняются и есть возможность его
просмотра в удобное время.

Также активно ведется работа с официальном сайтом Технопарка:
создана
данная
вкладка про дистанционное
обучение с выкладкой основных нормативных документов,
расписания занятий, электронных кейсов и фотоотчетов.
В соответствии с рекомендациями Министерства образования Республики Башкортостан и учитывая загруженность детей основным образованием в будние дни, расписание занятий в Технопарке составлено таким образом, что
большинство занятий в объединениях проходят в субботу
и воскресенье.
Ежедневно ведется мониторинг участия обучающихся в
онлайн-занятиях и использование электронных кейсов.
Отрадно видеть, что у каждого
педагога налажена обратная
связь с воспитанниками и их
родителями: фотоотчеты о
проделанных работах тому
подтверждение.

Чистота—залог здоровья!
«У нас всегда было чисто и будет чисто.….», – заявил Глава
Башкирии Радий Хабиров на
очередном оперативном совещании в правительстве. Коллектив
нашего Технопарка не остался в
стороне: силами сотрудников —
администрацией и техперсоналом, каждый четверг на территории учреждения организуются
субботники с соблюдением всех
необходимых профилактических
мер с целью снижения риска распространения новой инфекции.

День
России
Видеозанятия
продолжаются
23 мая заканчивается
учебный год в Технопарке.
Но в связи со сложившейся
эпидемиологической ситуацией Технопарк продолжит
свою деятельность в дистанционном формате и в
июне. На канале Ютуб будут выкладываться видео
мастер-классов,
воспитательных мероприятий и
конкурсов, в которых могут
принять участие все дети
города.
Для этого нужно перейти
на канал Технопарка. Ссылка на мастер-класс и другие
видеозанятия будут анонсироваться в группе ВКонтакте и сайте Технопарка, а
также другими доступными
электронными возможностями.
Данный формат предполагает самостоятельное изучение темы, самостоятельную
практику, а также обратную
связь.
Мы приглашаем детей и
родителей принять активное участие в онлайн
мастер-классах и других
мероприятиях !

В течение всего периода самоизоляции проходят онлайнсовещания для педагогических
работников МБУ ДО ЦТТДиЮ
«Технопарк», где рассматриваются актуальные вопросы дистанционного обучения, новые
рекомендации Министерства
образования Республики Башкортостан в сфере дополнительного обучения детей. Перед педагогами стоит задача:
разнообразить онлайн-занятия
и электронные кейсы для увеличения охвата обучающихся
дистанционным обучением, а
также уделить внимание наличию обратной связи от воспитанников объединений.
На проходивших совещаниях
также говорилось о необходимости
создания
онлайнобучения, как одной из образовательных систем, которые позволят ребятам получать дополнительные знания при помощи
различных форматов, в том
числе через
видеозанятия.
Занятия
проводились по новому расписанию.
***
Педагоги МБУ ДО ЦТТДиЮ
23 апреля приняли участие в
онлайн-круглом столе на тему:
«Дистанционное обучение в
условиях сложной эпидемиологической
ситуации»,
организованном ГАУ ДПО Институт развития образования
Республики Башкортостан.

Педагоги продолжают повышать профессиональную квалификацию. На данный момент
они приступают к изучению
программы по профилактике
короновируса, гриппа и других
инфекционных заболеваний в
общеобразовательных
учреждениях. Программа включена
в Календарь обучения работников образования.
Весь педагогический коллектив прошел курсы повышения
квалификации
по
теме
«Организация и содержание
работы педагога дополнительного образования с детьми
ОВЗ в условиях реализации
ФГОС», организованный БГУ.
***
Несмотря на то, что сейчас все
ребята сидят дома, они продолжают совершенствовать свои
знания по правилам дорожного
движения и принимают участие в акции «Я за безопасность дорожного движения».

Воспитанники
Технопарка
продолжают принимать участие в различных конкурсах.
Только теперь в дистанционном формате. И занимают призовые места! Вот такое количество дипломов ждет ребят по
окончанию самоизоляции! И
эта копилка достижений продолжает 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. Условия участия доводятся до воспитанников педагогами через
свои электронные ресурсы.

***

Так, 29 апреля 2020г. начальник Госавтоинспекции города
Нефтекамск майор полиции
Хамитов Илдар Явдатович совместно с инспектором по пропаганде БДД провел очередной
онлайн-урок по изучению правил дорожного движения с учениками школ города на базе
цифровой
образовательной̆
платформы ZOOM.

Самоизоляция — не повод
пренебрегать спортом. Это и
доказали воспитанники Технопарка. Они приняли участие в
городских дистанционных соревнованиях по подниманию
туловища из положения лежа
на спине, по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа, по
прыжкам на скакалках и по
набиванию мяча ракеткой под
девизом «Мы – за здоровое поколение». По итогам данных
соревнований наши воспитанники заняли призовые места и
получили заряд бодрости и хорошего настроения!

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

