Летний компьютерный лагерь
Летний Компьютерный Лагерь в Академии ШАГ – первый в Донецке
дневной компьютерный лагерь.
Приближается пора летних каникул, и в Академии подготовили
новую программу мастер-классов, чтобы каникулы ваших детей
стали познавательными и, главное, полезными.
В летнем лагере ребята будут пробовать себя в различных
компьютерных специальностях под руководством опытных тренеров
и преподавателей Компьютерной Академии ШАГ. Детей ждут
комфортные, специально оборудованные аудитории, конференц-залы
и дизайн-студии.
Также, специально для Компьютерного Лагеря 2017 Академия
дополнительно разработала уникальную программу обучения по
развитию soft skills:
– развитие мышления, внимания и памяти ребенка;
– повышение учебной мотивации;
– развитие лидерских качеств;
– обучение работе в команде и общению со сверстниками.
Компьютерный Лагерь это возможность проявить скрытые таланты,
найти новых друзей и провести летние каникулы с пользой!
Скучно у нас не бывает никому!

яркие впечатления и эмоции;
возможность работать с последними ІТ- новинками;
новых друзей и уникальный опыт и знания;
сертификат про участие в Летнем Компьютерном Лагере;
льготные условия для поступления в Малую компьютерную
академию и IT-brain

В лагере детей ждут такие направления:
1. Робототехника
Сказочный мир роботов всегда манит юных гениев! Мы поможем
погрузиться в мир робототехники,
начать конструировать и управлять своими собственными роботами
Lego, A[pha 1S и Arduino!

2. 3D-графика
Ваш ребенок узнает, как создаются трёхмерные
мультфильмов. Познакомиться с моделированием

герои

и текстурированием трехмерных объектов.

3. Game-дизайн
Ваш ребенок любит играть в компьютерные игры? А может ему
будет интересней их создавать? В лагере
он сможет попробовать себя в роли аниматора и создать
собственные игры, в которые он сможет играть
вместе со своими друзьями. Откроет новый мир компьютерного
творчества, который может стать
замечательным хобби на всю жизнь или первой ступенькой к
будущей профессии.

4. Основы робототехники и электроники
Основные понятия электричества, радиоэлектронные компоненты,
подготовка к работе: сборка схем,
светодиоды, транзисторы, знакомство с Arduino IDE, управление
двигателями и сервоприводами, кнопки,
миксер, двухколесная робоплатформа, работа с самостоятельным
роботом.

5. WEB-дизайн
Ваш ребенок изучит все стадии по созданию web-проектов, освоит
новые технологии и создаст свой первый сайт.

6. Компьютерное творчество
Ваш ребенок почувствует себя профессиональным фотографом и
дизайнером, обрабатывая фото и
создавая фото-коллажи в нашей дизайн-студии.

7. Hollywood + YouTube
Вашего ребенка научат писать сценарии, снимать и монтировать
фильмы с голливудскими спецэффектами!

8. Soft skills
Развитие мышления, внимания и памяти ребенка; повышение
учебной мотивации;
развитие лидерских качеств; обучение работе в команде и
общению со сверстниками.
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Подробная информация:
Расписание: 3 раза в неделю (Пн, Cр, Пт с 9:00 до 15:00)
Длительность: 2 недели
Возраст: 7-15 лет
Стоимость: 3900 3600 рублей
Стоимость для студентов: 3510 3240 рублей
*Льготная цена действует при оплате лагеря не позднее чем за 2
недели до начала смены.
Стандартная цена – 3900 рублей, для студентов – 3510 рублей

Отдыхая, познавай!
Никаких тягостей учебного процесса, вместо этого – полноценный
отдых,
насыщенный интересными занятиями и развлечениями. Программа
летнего
лагеря дает возможность попробовать разнообразные направления,
чтобы
ребенок выбрал для себя новое любимое хобби. Ведь каникулы –
это время
новых экспериментов, поиска свежих впечатлений и открытия в
себе талантов.
Все занятия в Компьютерном лагере проходят в игровой форме в
виде
тренингов, деловых игр, мастер-классов.
Все занятия проходят в Компьютерной Академии ШАГ.
Компьютерный Лагерь – это каникулы с пользой и удовольствием!

