Летний профориентационный лагерь
формат все включено
г. Ростов-на-Дону,
ул. Левобережная, 94/119
https://it-factory.rksi.su/
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1 СМЕНА:

19

ИЮЛЯ

2 СМЕНА:

26

ИЮЛЯ

3 СМЕНА:

2

АВГУСТА - 8 АВГУСТА

4 СМЕНА:

9

АВГУСТА - 15 АВГУСТА

5 СМЕНА:

16 АГУСТА - 22 АГУСТА

hard skills
Программирование

soft skills
Личностное развитие

Досуг:
командообразование,
игры, квесты

Купание в бассейне

Команда
профессионалов

Пятиразовое питание

недельное погружение
в IT-среду

до 16 участников
на смене

Месторасположение:
база отдыха на территории
природоохранной зоны

-

25
1

ИЮЛЯ

АВГУСТА

Спорт

Возраст 14+

Левый берег Дона

ПРЕИМУЩЕСТВА IT - ФАБРИКИ
1. Успешный опыт. За 3 года в программе лагеря приняли участие более 250 детей.
2. 100% рекомендации. Уже 4 год в наш лагерь возвращаются дети- участники прошлых лет,
рекомендуют лагерь друзьям, соседям, родственникам, коллегам по работе. Личный рекорд
одного из участников – шесть смен!
3. Безопасно и надежно. На территории лагеря ведется круглосуточное видеонаблюдение,
профессиональная охрана территории базы, круглосуточное нахождение кураторов проекта
- сертифицированных педагогов и вожатых.
4. Авторские образовательные программы (2020 год: «WEB программирование», «Программирование на Python», «Программирование Arduino» (new) и лекции от экспертов-практиков
лучших IT-компаний.
5. Авторская программа личностного развития от психологов и коучей.
В рамках смены пройдут тренинги, направленные на развитие личностных качеств.
6. Весело и полезно. Интеллектуальное развитие в сочетании с разнообразными развлекательной и спортивной программами.
7. Профессиональная команда. В лагере работают преподаватели и сотрудники Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики, кураторы, прошедшие курс обучения работы с
молодежью, психолог и коучи.

Летний профориентационный лагерь
«IT-фабрика компьютерных гениев»
Программа лагеря дает возможность совместить активный отдых в летний сезон, сочетая
школьные каникулы с творчеством, играми, хорошим настроением, спортом и увлекательными занятиями.

Программа сезона 2020:
В 2020 году проект будет реализовываться с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора
по нераспостранению коронавирусной инфекции.

1. Основной образовательный блок «Развитие профессиональных навыков (hard-skills)».
Включает курс по программированию по одному из направлений: Python/ Arduino /Web (теория, практика, самостоятельная работа, лекции от работодателей). 48 часов.
Прохождение курса в формате погружения в среду единомышленников в режиме 24х7
позволяет сделать осознанный выбор профессии, найти новых друзей айтишников.
2. Дополнительный образовательный блок «Развитие надпрофессиональных навыков
(soft-skills)». Включает реализацию программы личностного роста, направленную на мобилизацию внутренних процессов саморазвития и самопознания личности, развитие навыков
лидерства, содействие в формировании и выборе социализационных траекторий молодежи
(занятия в тренинговом формате по темам: «Целеполагание и профориентация», «Мастер
коммуникации» «Стрессоустойчивость», «Уверенность и лидерство», «Развитие креативного мышления», «Развитие эмоционального интеллекта», «Тайм-менеджмент для айтишника», «Эластичность и адаптивность: гибкое мышление в постоянно меняющемся мире»). 16
часов).
Развитие навыков личной эффективности нужны и программистам тоже — ведь при устройстве на работу предпочтение дают тем, кто не только умеет «кодить», но и обладает развитыми личностными навыками и навыками работы в команде.

3. Комплекс мероприятий культурно-спортивного досуга. Включает интерактивные развлекательные программы (квесты, конкурсы,
командообразование,
настольные развивающие игры,
развитие творческих навыков),
спортивные
игры
(бадминтон,
волейбол, футбол, дартс), купание в бассейне (очистка с применением французских противоаллергенных средств). 36 часов.
Подвижные игры на свежем воздухе и водные процедуры способствуют укреплению иммунитета,
отличному настроению и формируют запас энергии и здоровья на
новый учебный год.

Примерный распорядок дня в лагере
Подъем

8.15

Зарядка

8.40-8.55

Футбольное поле

Завтрак

9.00-9.20

Кафе-столовая

9.30-11.00

Комната занятий

Водные процедуры

11.30-12.30

Бассейн

Обед

13.00-13.30

Кафе-столовая

Тихий час

13.30-14.30

Занятия по программированию

Занятия попрограммированию

14.30-16.00

Комната занятий

Полдник

16.00-16.15

Кафе-столовая

Водные процедуры

16.15-17.15

Бассейн

Самостоятельная работа

17.45-18.30

Комната занятий

Ужин

18.30-19.00

Кафе-столовая

Спортивно - досуговые
мероприятия

19.15-21.45

Беседка +территория

Сонник

21.50-22.00

Кафе-столовая

Огонек дружбы

22.00-22.45

Холл корпуса

Отбой

23.00

Стоимость
смены

16 900 рублей

Специальное предложение для абитуриентов
и студентов РКСИ, детей сотрудников предприятий отрасли телекоммуникаций и информационных технологий Ростовской области

При заявке
до 12 июля

15 900 рублей

14 900 рублей

Контактный телефон организатора: +7 903 401 63 60
Проект поддерживают:
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области;
Министерство информационных технологий и связи Ростовской области;
Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики;
Ведущие компании региона в сфере информационных технологий,
телекоммуникаций и бизнеса.
Программа IT-Фабрики поможет развить у участников проекта уверенность в
себе, получить знания в области информационных технологий и сделать
осознанный выбор профессии!
Количество мест ограничено.
Оставляйте заявку на сайте https://it-factory.rksi.su/
прямо сейчас!
Сделайте первый шаг навстречу осознанному профессиональному старту,
совмещая прекрасный отдых и прокачку своих скиллов для успешного будущего!

