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Asia IT&C Kick-off workshop April 7, 8 & 9 

at ITC, Enschede 
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  First week Who 

First period General introduction to the objectives of the course 
Presentation by the participants. Expectations. 

ADPC 

Second period Lecture: Introduction to DM. Impact of disasters, DM 
cycle, definitions. 

ADPC 

Third period Lecture: Introduction to Geographic Information 
Systems 

ITC 

Day 1 

Fourth period Practical: Introduction to ILWIS ITC 
First period Lecture: Hazards, vulnerability and risk. ADPC 
Second period Lecture: Disaster mitigation measures, and the role 

within this of having information on loss estimation.  
ADPC 

Third period Lecture: Introduction to Remote Sensing ENSG 

Day 2 

Fourth period Demonstration case studies on the use of RS for DM ENSG 
First period Lecture: Using GIS for hazard assessment ITC 
Second period Demonstration: Introduction to case study Kathmandu 

including how to use Blackboard for downloading 
data 

ITC 
Day 3 

Third period GIS case study: Kathmandu earthquake loss 
estimation 

ITC 
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 Fourth period GIS case study: Kathmandu earthquake loss 
estimation 

ITC 

First period Lecture: Elements at risk mapping  ITC 
Second period Lecture: Elements at risk databases ITC 
Third period GIS case study: Kathmandu earthquake loss 

estimation 
ITC 

Day 4 

Fourth period GIS case study: Kathmandu earthquake loss 
estimation 

ITC 

First period Lecture: Vulnerability assessment and loss estimation ITC 
Second period GIS case study: Kathmandu earthquake loss 

estimation 
ITC 

Third period Presentation: Earthquake vulnerability reduction, 
Action plan for Kathmandu 

ADPC 

Day 5 

Fourth period First presentation by participants on their plans for 
developing case studies 

Participants 

Saturday: excursion (partly touristy, partly DM related) 
Sunday: free day 
 Second week Who 

First period Lecture: Structuring a course. Defining objectives, 
expected output, available resources, target group 

ITC 

Second period Lecture: Overview of course curricula of ADPC 
courses 

ADPC 

Third period Practical: Define objectives for course by participants Participants 

Day 6 

Fourth period Discussion: Defining objectives for a course Participants 
First period Lecture:  Designing a case study ITC 
Second period Lecture: Overview of case studies in ENSG courses ENSG 
Third period Practical: How to structure the problem using 

flowcharts 
Participants 

Day 7 

Fourth period Discussion: How to structure the problem using 
flowcharts 

Participants 

First period Lecture:  Spatial data requirements  ENSG 
Second period Lecture: Overview of case studies of ITC courses ITC 
Third period Practical: Evaluate available data for developing a 

cast study.  
Participants 

Day 8 

Fourth period Discussion: Preparing a digital dataset. Problem 
solving 

Participants 

First period Lecture: Introduction how to use Blackboard as a 
teacher 

ITC 

Second period Lecture: Follow-up: how to proceed. How to get help 
in developing case study. Deadline. Final workshop. 

ITC 

Third period Time for preparing the presentations, and putting 
them on Blackboard 

ITC 

Day 9 

Fourth period Time for preparing the presentations, and putting 
them on Blackboard 

Participants 

First period Time for preparing the presentations, and putting 
them on Blackboard 

Participants 

Second period Presentation by participants on their plans for 
developing case studies 

Participants 

Third period Presentation by participants on their plans for 
developing case studies 

Participants 

Day 10 

Fourth period Evaluation, Formalities, closing etc ADPC /ITC 
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