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О проведении профильной ИКТсмены школьного лагеря
Уважаемые коллеги!
В рамках реализации сетевого образовательного экспериментального проекта
«Нижегородская электронная школа (НЭШ)» планируется профильная ИКТ-смена лагеря
(творческий проект) "На берегу" на базе детского оздоровительно-образовательного центра
«Волжский берег», с. Сомовка, Воротынский район.
Сроки проведения профильной смены 11 декабря (день заезда) - 12 - 13 - 14 -15 декабря (день
отъезда)
В программе лагеря - мастер-классы для представителей школьных пресс-центров, видеостудий, команд робототехнического направления.
Приглашаются коллективы пресс-центров образовательных организаций всех типов,
осуществляющих работу по развитию школьной издательской деятельности, школьные
команды робототехнического направления. Состав команды 5-6 человек под руководством 1-2
руководителей.
Подробная информация об условиях участия в профильной ИКТ-смене лагеря «На берегу»
размещена на странице кафедры информационных технологий на сайте НИРО
http://www.niro.nnov.ru/, в разделе Конкурсы и на сайте «Нижегородская электронная школа»
(https://sites.google.com/site/epistemotekann). Примерная программа лагеря приведена в
Приложении. Заявки на участие принимаются через электронную форму http://goo.gl/VFafMR.
Вопросы
от
руководителей
команд
можно
задать
в
блоге
проекта
http://naberegu2014.blogspot.ru/
Контакты: Шевцова Людмила Алексеевна, зав. кафедрой ИТ НИРО, (831)417-76-54,
kitdo.niro@gmail.com
Приложения: на 2 л. в 1 экз.

Проректор по научно-исследовательской
и проектной деятельности
Л.А.Шевцова
(831) 417-76-54

С.А. Максимова

Приложение
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»
МБОУ ДОД ДООЦ «Волжский берег»
Творческий проект
школьных издательских центров и объединений робототехники
«На берегу»

Место проведения: оздоровительно-образовательный центр
«Волжский берег» с. Сомовка Воротынский район
Сроки проекта: 11-15 декабря
Примерная программа:
1 день (11 декабря, четверг)
11.00 - 15.00 - встреча участников проекта (Дом Детского творчества р.п. Воротынец) заезд до
15.00
До 15.00 - Киноклуб «Невидимые дети», посещение ФОКа «Волга», мастер-классы от педагогов
ДДТ
15.00-16.00 - отъезд в лагерь «Волжский берег» (отправка осуществляется по приезду
делегаций)
2 – 4 день (12-14 декабря, пятница - воскресенье)
Мастер-классы
«Школьная видеостудия» из опыта работы.
Просмотр и обсуждение видео работ
Практика «Идея-сюжет-съемка-монтаж»
Киноклуб (социальное кино, просмотр работ
участников)
20 способов сделать изображение чернобелым или почему ч/б фото нужно снимать в
цвете..
"Обработка цифрового фото"/практика
«Рассказ в картинках» (технологии создания
комиксов)
Практическая игра по созданию комиксов
«Бабл-старт»

Волков Дмитрий
видеостудия «Апельсин»
р.п. Воротынец

Презентация опыта работы детской
телестудии «Бухты-Барахты»
г. Чебоксары (победители проекта
«Бумеранг» ВДЦ «Орленок»)
«Из опыта работы киноклубов для
подростков», просмотр и обсуждение
короткометражных социальных
видеофильмов).
Геокешинг

Представители телестудии

Тимофей Трефилов «Фотокросс»
г Москва

Тимофей Трефилов «Фотокросс» г Москва
Алексей Киселев НГПУ г Нижний
Новгород

Председатель лиги юных журналистов
Чувашии Суховей Е.Н.
Алексей Киселев. Канянина Т.И., Степанова
С.Ю.

Робототехника

Киселев Алексей Константинович, старший
преподаватель кафедры информатики и
информационных технологий в образовании
НГПУ им. К.Минина
Волкова Татьяна Николаевна, педагог
доп.образования ДДЮТ им Чкалова
Воронина Вероника Вадимовна, учитель
информатики МБОУ СОШ №7 г.Павлово
5 день (15 декабря, понедельник)

8.00 – подъем
8.00-9.00- сдача комнат, белья
9.00 – завтрак
10.00 – отъезд
*** Для желающих в свободное время (например, день заезда) можно организовать выезд в
ФОК «Волга» р.п. Воротынец
Посещение бассейна четв-пятн -50 руб, суб-воск-80 руб, ледовая арена – 90 руб с
арендой коньков, боулинг 600 руб - 1 дорожка 1 час 6 чел.
Для бассейна обязательно: шапочка, купальный костюм, сланцы, полотенце, мочалка, мыло.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА
606271 Воротынский район с Сомовка ул Приволжская д 16,
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
детский оздоровительно-образовательный центр "Волжский берег"
директор Назарова Марина Александровна (e-mail: man72-08@mail.ru)
603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 203, ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития
образования»
Кафедра информационных технологий НИРО
зав. кафедрой – Шевцова Людмила Алексеевна, к.п.н., (e-mail: kitdo.niro@gmail.com)
тел. (831) 417-76-54

