
«Сəлəт Санак - 2019»

14-27 июля 2019 г.
НОЦ «Фəнсар» (Алексеевский район, Билярск)



Название смены Сəлəт Санак
Ключевое 
направление смены

IT

Период проведения 
смены

14.07.19 – 27.07.19

Место проведения 
смены

НОЦ «Фəнсар»

Возраст детей 14-18 лет

Руководство смены 
(ФИО) 

директор Сабитова Ляйсан, 
89196306910

старший вожатый Лобанова Алина
89178855256

методист Даминова Алина
89655863950

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 знаний детей (начальный, продолжающий и 
продвинутый), а также изучение английского языка. Помимо учебного процесса 
проходят культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия.

Цель смены Формирование конкурентоспособной личности в IT

Задачи смены Формирование мотивации личности к изучению IT

Формирование мотивации личности к познанию
и творчеству как основы развития гармоничной личности

Укрепление и развитие физической культуры у детей

Сəлəт Санак



Научно-образовательная программа 

Занятия

Наименование Описание 

Основы программирования на С++ Знакомство с базовыми понятиями программирования в целом и C/C++ в 
частности. Решение практических задач: создание элементарных 
компьютерных игр

Олимпиадное программирование Разбор концептов, необходимых для успешного выступления на 
олимпиадах различного уровня: 
– теория чисел 
– комбинаторика 
– теория графов 
– алгоритмы поиска и сортировки 
– динамическое программирование 
– хеширование 
Большая часть образовательного процесса будет посвящена практике. 



Научно-образовательная программа 

Занятия 
Наименование Описание 

Создание сайтов Обучение детей созданию сайтов. Дети разобьются на несколько маленьких 
команд, каждая из которых будет заниматься разработкой частей одного общего 
большого проекта. Задачи, которые дети при этом будут рассматривать – это 
аналитические задачи, проработка дизайн-макетов, разработка структуры самого 
сайта.

Компьютерный дизайн Изучение программы Illustrator, создание стикеров, открыток и реализация 
собственного комикса по итогам завершения смены

Технология цифрового 
клонирования голоса 

Создание цифровой копии своего голоса, способного озвучивать любой текст на 
татарском языке
Работа в системах аудиозаписи и разметки речевых данных
Использование современных инструментов из области искусственного 
интеллекта
Базовая работа в ОС Ubuntu Linux



Научно-образовательная программа 

Занятия 

Наименование Описание 

Системное администрирование Обучение следующим темам:
- операционные системы Windows, Linux и Mac;
- основы локальной сети и интернет; 
- создание виртуальных машин
- информационная безопасность

Схемотехника
Робототехника

Обучение основам Робототехники. Создание собственной модели робота 
из конструктора Minstorms EV3

Английский язык («спикинг») Практика английского языка в интересной игровой форме



Научно-образовательная программа

Мастер-классы 

Название Описание 

Видеомонтаж Изучение основ видеомонтажа, работа над собственными роликами

Handmade Обучение детей разным видам рукоделия 

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

Пиар/SMM Развитие креативности, практика 

Фотоискусство Разбор и практика по мобильной фотографии: портрет, природа, пейзаж. обработка



Научно-образовательная программа

Мастер-классы 

Название Описание 

Татар теле Практика татарского языка для русскоязычных детей

Схемотехника Основы схемотехники

Английский язык для начинающих Практика английского языка для начинающих

Встречи
Тема ФИО спикера

Встреча памяти Р.Г. 
Бухараева

Профессора ИВМиИТ КФУ



Распорядок дня
8:00-8:30 Подъем

8:30-9:00 Зарядка

9:00-10:00 Завтрак

10:00-11:20 1 пара уроков

11:30-12:50 2 пара уроков

13:00-14:00 Обед

14:00-15:30 Мастер-классы

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

20:00-22:00 Культурно-творческое мероприятие

22:00-22:30 Свечки

23:00 Отбой



ВК: https://vk.com/selet.sanak
Инстаграм: @selet.sanak

https://vk.com/selet.sanak
https://vk.com/selet.sanak

