
«Сетевые лаборатории ИТ-тимуровцев» 

Что может подвигнуть ребенка прийти в школу на каникулах? Конечно, что-

то интересное и значимое для него. Таким важным для учащихся 7б класса МБОУ 

« Первомайская СОШ» оказался  слет ИТ- тимуровцев, который состоялся 11 -12 

января  в парке-отеле «Чайка». Проект направлен на поддержку и развитие 

движения ИТ- тимуровцев в сельских школах и малых городах Алтайского края . 

 В первый день они участвовали в мастер-класссах по разным направлениям: 

лаборатория мобильного кино, настольных игр с дополненной реальностью, 

экспертизы информационной продукции для детей, подготовки школьных команд к 

играм CTF ( белые хакеры), программирование на планшетах, разработка 

интеллект карт на основе программного продукта социальный интеллект. Работа 

была  интересной, но требовала напряженного труда умственной деятельности, 

несмотря на это,  им все понравилось. Они многое узнали, пробовали сами  

составлять проекты.  Например, Марина Дворникова и  Настя Кукарцева  

научились проектировать интеллект-карты, предназначенные для ведения диалогов 

с целевой многочисленной аудиторией в автоматизированном режиме с помощью 

системы «Социальный интеллект, Егор Жданов участвовал успешно в  

соревновании:  Attack – Defense – каноничный вид CTF, Task – based (jeopardy) –

 вид CTF в котором участникам выдаются задания, решив которые они получают 

флаг. Кстати, его пригласили принять участие в очных соревнованиях в рамках 

Электронной недели на Алтае, Рома Клюев  и Даниил Бабич  познакомились с 

основами программирования с использованием ресурса https://appinventor.mit.edu/,  

Вика Старчак и Аня Алейникова  проводили учебную экспертизу  мультфильмов, 

книг, настольной и мобильной игры, аудио-визуального произведения, Максим 

Вагнер оживлял   настольные игры цифровыми инструментами, Костя Макеев, 

Аникиенко Вика, Белых Соня, Федосеева Соня , Черданцева Арина познакомились  

с основами создания кино от замысла до режиссерского сценария, от картинки до 

съемки полного сюжета.  

Работа была плодотворной, значимой для ребят. Каждый из детей  получил 

футболку с логотипом общественно- активной школы и еще в подарок 

квадрокоптер с видеокамерой. После окончания очного этапа форума, обучение 

участников продолжится онлайн. 

Наша школа участвует в проекте « Тимуровцы информационного общества» 

с 2016 года  и очень благодарна Митиной А.А- координатору этого проекта 

директору «Центра проектных решений общественно-активных школ» , за данную 

возможность участвовать в данных мероприятиях.  

 

 Руководитель команды 7 б класса  : Вагнер Е.Н  
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