Проект летний ИТ-лагерь
Срок проведения: 15-26 августа

Место проведения:
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 5» муниципального образования
города Чебоксары – столицы Чувашской Республики
(МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары).
Лагерь расположен на берегу Волги, в экологически
чистом районе, в пешей доступности от остановки
общественного транспорта г. Чебоксары.

Адрес
местонахождения:
Гимназия №5, корпус Т

Корпус «Т»: 428043, Чувашская
Республика, г. Чебоксары,
ул. Агакова, 6, 6а

Школа оборудована специальными техническими
средствами обучения коллективного
и индивидуального пользования, в том числе
для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Это:
• компьютеры;
• мультимедийные проекторы;
• интерактивные доски;
• 2 мобильных класса по 15 ноутбуков в каждом;
• сенсорные панели;
• мебель-трансформер: стулья превращаются
в парты. Для работы в команде можно по-разному
формировать ученические столы;
• собственный физкультурно-оздоровительный
комплекс с футбольным полем, беговыми дорожками,
площадками для игры в волейбол, баскетбол,
мини-футбол и хоккей, спортзалом и бассейном;
• обеденный зал с пищеблоком, актовый зал.

Планирование деятельности
тематической смены
Распорядок работы лагеря:

9.00 – 9.30
9.30 – 9.45
9.45 – 11.15
11.15 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.30

– сбор, зарядка
– кофе-брейк
– мероприятия проектной смены
– прогулки, игры, свободное время
– обед
– мастер-классы и лекции

План-сетка проектной смены
15 августа

16 августа

17 августа

Заезд, знакомство, торжественное
открытие смены.
Презентация профильных
лабораторий, наставников.

Первичное формирование команд
(игры «Будущее сегодня», «Лучше
всех»), мастер-классы
по направлениям:
программирование на Python,
работа с большими данными,
защита информации.

Деловой завтрак с членами
IT-кластера Чувашии, обсуждение
проблемных и перспективных сфер
в развитии IT-направления,
групповая работа по формированию
идей и тем для разработки
собственных проектов.

18 августа

19 августа

22 августа

Хакатон (конкурс по поиску багов).

Презентация итогов хакатона,
Разбор ролей в команде, выбор
собственной роли.
Начало работы над проектом.

Мастер-класс от предприятия
IT-кластера, работа над проектами.

23 августа

24 августа

25 августа

Используем язык
программирования Python,
чтобы порадовать друга,
работа над проектами.

Используем язык
программирования Python
для создания «Лета».

Презентация работы команд,
определение команды-победителя,
награждение лучших работ.
Торжественное закрытие смены.
Научно-интерактивное шоу.

- день знакомства

– день Python

- день тайного друга

- день команды

– день Python

– день лета

– день идеи

– день партнера

– день успеха

26 августа – день прощаний
Подведение итогов смены, поощрение наиболее активных участников.

Цель:
Погрузить детей в среду программирования Python
и познакомить с ее возможностями.

Стоимость: 12 000 руб.

