
«Сәләт Санак - 2020»

14-27 июля 2020 г.

НОЦ «Фәнсар» (Алексеевский район, Билярск)



Название смены Сәләт - Санак

Ключевое направление смены IT

Период проведения смены 14.07.2020-27.07.2020

Место проведения смены НОЦ «Фәнсар»

Возраст детей 14-18 лет

Руководство смены (ФИО) директор Сабитова Ляйсан

старший вожатый Камалова Аделя

методист Даминова Алина

ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТНИКАМ 

Количество вожатых 8

Количество детей 80

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Концепция смены Программа смены включает в себя теоретические и практические курсы по IT-
направлениям для разных уровней подготовки детей (начальный, продолжающий и 
продвинутый). В этом году планируется больше тематических и отчасти смежных с 
IT мастер-классов – проектный менеджмент, основы предпринимательства, SMM, 
PR, прокачка навыков аналитика и тестировщика, профориентационные встречи.
Будет сделан упор на практическом применении полученных знаний.

Цель смены Формирование конкурентоспособной личности в IT

Задачи смены - Сформировать мотивацию личности к изучению IT

- Сформировать мотивацию личности к познанию и творчеству как основы развития 
гармоничной личности
- Укрепить и развить физическую культуру у детей

Сәләт Санак



Научно-образовательная программа

Занятия 
Наименование Преподаватели Количество 

(часы)

Основы программирования 
на С++

Сабиров Руслан - студент университета ИННОПОЛИС 48

Олимпиадное 
программирование

Гумеров Арслан - студент старших курсов НИУ ВШЭ 48

Робототехника Даминдаров Руслан - студент старших курсов института 
Физики, КФУ

48

3d – моделирование Илькаева Зульфия - архитектор-дизайнер 48

Системное 
администирование

Сафин Ринат - сотрудник IT центра и работник Сәләт, 
сотрудник компании ms.team

48

Компьютерный дизайн Гиззатуллина Гузель – графический дизайнер 48

Основы ИИ (искусственный 
интеллект)

Хусаинов Айдар - кандидат технических наук: область 
автоматического анализа речи. Автор 35 научных работ.

48

Web-разработка Габдрахманов Айдар - студент университета 
ИННОПОЛИС 

48



Научно-образовательная программа

Мастер-классы 
Название Содержание 

Создание сайтов на конструкторе Обучение детей по направлению: создание сайтов на 
конструкторе

SMM, PR Обучение детей по SMM, PR

Робототехника Продолжение обучению робототехнике

Олимпиадное программирование Продолжение обучению олимпиадному 
программированию

ЧГК Выявление интеллектуальных способностей детей, 
отбор потенциальных участников команды «ЧГК» на 
международный форум «Сәләт»

Английский язык в IT Формирование навыков общения на английском языке 
и использования его в профессиональной сфере

Курс лекций  (Проектный менеджмент, Тайм-менеджмент, 
Введение в IT-предпринимательство, Карьерное развитие, 
Навыки персональной эффективности, Критическое 
мышление, Публичные выступления)

Курс лекций, направленный на формирование 
практических навыков для применения знаний в 
реальной жизни

Перевод интерфейса ПО на татарский язык Создание перевода интерфейса ПО на татарский язык

Создание игр и анимаций в Scratch Обучение созданию игр и анимаций в Scratch



Культурно-творческая 

программа 

Название мероприятия Цель 

Квест на знакомство Объединение отряда как коллектива

Презентация отрядов Сплочение, выявление лидеров в отряде и определение сильных сторон 
детей 

Сәләт дөньясы Ознакомление детей с историей «Сәләт»
Открытие смены Официальное открытие смены
Творческий концерт Выявление талантов детей и помощь в их раскрытии перед публикой
Интеллектуальная игра Выявление интеллектуальных способностей у детей, развитие их 

логического мышления
SaNight show Выявление талантов детей и помощь в их раскрытии перед публикой через 

призму импровизации
Топ - спикер Развитие умения формулировать мысли и выступать с речью перед 

публикой
Бал Воспитание чувства прекрасного и развитие хороших манер
Тематический квест Сплочение отряда, погружение в игровую среду
Защита IT - проектов Презентация IT-проектов по каждому образовательному направлению
Закрытие смены Официальное закрытие смены



Спортивно-оздоровительная 

программа 

Название мероприятия Цель 

Зарядка Укрепление здоровья, содействие физическому 
развитию

Эстафета Привитие интереса и привычки к занятиям 
физической культурой и спортом

Спортивные соревнования (баскетбол, волейбол, 
футбол)

Пропаганда здорового образа жизни и 
выявление сильнейших в различных видах спорта

Турниры по настольным играм: шахматы, шашки Совершенствование у детей умений и навыков в 
сфере настольных игр

Сабантуй Формирование  интереса к национальным 
праздникам татарского народа



Распорядок дня
8:00-8:30 Подъем

8:30-9:00 Зарядка

9:00-9:45 Завтрак

9:45-10:00 Линейка

10.00-12:50 Уроки

13:00-14:00 Обед

14:00-15:30 Мастер-классы

15:30-16:00 Игры в алане/ в отряде

16:00-16:30 Полдник

16:30-18:00 Спортивно-оздоровительные мероприятия

18:00-19:00 Ужин

19:00-20:00 Подготовка к вечернему мероприятию

20:00-22:30 Культурно-творческое мероприятие

22:30-23:00 Свечка/ дискотека

23.00 Отбой



/selet.sanak

@selet.sanak



#sanakfamily


