
Представление коллективов Клуба информатики, их деятельности 

 Слайд 1 

Здравствуйте. представлюсь – заведующий научно-технического отдела Дворца детского 

(юношеского) творчества «На Ленской» Ирина Сергеевна Ларионова. В нашем отделе: 

 18 образовательных программ,  

 где обучается 513 человек.  

Отдел включает объединения:  

– естественнонаучной,  

– социально-педагогической,  

– туристско-краеведческой,  

– физкультурно-спортивной (шахматы)   

– технической направленности.  

Осуществляют образовательную деятельность 14 педагогов.  Остановлюсь на коллективах, где 

активно применяют информационные технологии. 

  Слайд 2 

Авиамодельная секция «Электролет», педагог Дмитрий Борисович Антоневич, ребята на занятиях 

занимаются конструированием и раз в месяц запускают модели ракет.  В данный момент 

обучение дистанционное, а запуски ракет на природе вживую. 

 Слайд 3 

В техническом отделе уже тридцать лет как выстроена и успешно работает система обучения 

информационным технологиям с 9 лет и до 18, окончания школы. 

Начальная ступень для школьников начинается в коллективе «Первые шаги в мире 

информатики», педагог Александра Васильевна Галко. Здесь учащиеся 2-4 классов начинают 

знакомиться с программами Power Point, Киностудия, с основами Фотошопа и решают логические 

задачи. После двух лет обучения по этой программе, они переходят на следующую ступень. 

 Слайд 4 

 «Основы компьютерной графики и дизайна» - следующие два года ведет педагог Дарья 

Вячеславовна Костина. Для ребят, желающих изучать глубже программы компьютерного рисунка, 

педагог предлагает программу «Графический редактор Paint Tool SAI». 

 Слайд 5 

А можно сразу после окончания первой ступени перейти на программирование в программе 

скретч, она называется «Конструктор юного программиста». А можно после освоения 

«Компьютерной графики» прийти изучать «Введение в программирование» на базе программы 

С++. Педагог Сергей Николаевич Скуленков. 

 Слайд 6 

Научиться технологии разработки сайтов можно на занятиях Веры Алексеевны Петриченко - «От 

странички к web-сайту». Подробнее она сама расскажет. 

 Слайд 7 

Углубленным изучением разработки сайтов научит Эльвин Закирович Шахбазов, бывший наш 

выпускник, а с этого года педагог. Он предлагает учащимся 9-11 классов образовательную 

программу «WEB-разработчик». 

 Слайд 8 

Хочется вас познакомить с высотехнологичными программами по журналистике Это «Видео 

СМИ», педагог Тимофеева Таисия Анатольевна, где ребята обучаются сценарному мастерству, 

видеосъемке, режиссуре и монтажу в программе Adobe Premier. 

 Слайд 9 

Еще две программы «Студия юных журналистов «Блокнот», здесь учатся печатной и интернет-

журналистике, ребята осваивают Индизайн при верстке печатного издания. И программа, 



запущенная только в этом году, «Медиакомпас» для юных блогеров. Веду их я – Ларионова Ирина 

Сергеевна. 

 Слайд 10 

И несколько слов о конкурсах, которые организует наш научно-технический отдел. 

Районные:  

 Конкурс технического творчества «Это только начало» для учащихся 3-4 классов 

Красногвардейского района  

 «Компьютерная графика»  

 Конкурс сайтов «Веб-дизайн» 

 Слайд 11 

А вот на городской и всероссийский хочу вас пригласить для участия:  

 Городской конкурс по web-дизайну в рамках фестиваля «U-18. Цифровой мир». 

Организатор Вера Алексеевна Петриченко. 

 Секция Всероссийской конференции с международным участием «Школьная информатика и 

проблемы устойчивого развития» по подсекциям:  

• web-дизайн  

• программирование 

• конструирование 

• краеведческие презентации 

• для педагогов - ИКТ в образовании 

Эта конференция организована совместно с Государственным университетом 

аэрокосмического приборостроения (ГУАП), в апреле 2021 года пройдет уже в сороковой раз. 

Если будут желающие, то можно обратиться по почте, вышлем вам Положение для участия. 

   Слайд 12 

Здесь мои контакты. Готова ответить на вопросы. 

 

 

 

 


