➔

Собственная интерактивная образовательная
платформа, позволяющая каждому ребёнку
осваивать знания в индивидуальном темпе.

➔

Команда профессиональных методистов,
педагогов и психологов, работающая над
созданием лучших курсов программирования
для детей.

Программирование
развивает навыки,
которые пригодятся и в
других предметах, как
логика, алгоритмическое
мышление. В среднем,
повышается мотивация к
учебе

Существует большой спрос
на специалистов в IT, а в
будущем эти знания будут
необходимы всем – медиа,
финансы, дизайн,
медицина, образование и
т.д.

Все страны с лучшими
образовательными
результатами признают
важность развития ITнавыков. Лидеры внедряют
использование IT в каждый
предмет

McKinsey прогнозирует, что
в будущем 800 млн. рабочих
мест в мире будут заменены
роботами
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Комбинируем занятия в классе с самостоятельной
домашней работой.

Чередуем изучение теории с созданием творческих проектов.

Сюжетная линия, соревновательные элементы, баллы, уровни
прохождения.

Ключевые принципы
обучения

Система учитывает индивидуальные особенности ученика и
подстраивает уровень сложности.

Учим не только программированию, но и мотивируем интерес
к смежным дисциплинам: математике, физике и химии. В
перерывах между занятиями на компьютере проводим с детьми
подвижные игры.

Для учителя
●
●
●

Методические указания по проведению каждого
урока с поминутной транскрибацией хода урока
Методическая и техническая поддержка
Автоматическая проверка результатов каждого
ученика

Для ученика
●

●
●

Интерактивный онлайн учебник для отработки
навыков и создания собственных проектов по
программированию.
Рабочие тетради
Учет индивидуальных особенностей ученика

Для руководителя
●
●
●

Контроль результатов проекта в текущем режиме
Статистика по всем ученикам и преподавателям
Система управления обучением

Визуальный язык программирования. Обучение в
форме игры
Анимационные образовательные ролики
Система доступна вне класса при наличии
компьютера и доступа к интернету
Рабочие тетради по каждому модулю, чтобы
отрабатывать знания не только за компьютером
Персональный образовательный трек: уровень
сложности адаптируется под возможности каждого
ученика
Обучение проектной деятельности в группах,
создание своих игр и их презентация
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Информация по всем решениям учеников,
включая домашние задания
Все методические материалы и рабочие тетради
доступны внутри системы
Результаты учеников в режиме реального
времени
Гибкая система контроля за результатами
выполнения заданий на уроке и дома
Автоматизированная проверка работ
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Контроль посещаемости, успеваемости и
качества обучения
Управление расписанием занятий
Расчет оплаты труда преподавателей
Сбор «больших» данных на каждого
ученика и всех в целом для глубокой
аналитики, раннего выявления проблем и
поиска талантливых детей, контроля
«честности» оценивания
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●

модернизация основного и
дополнительного образования

●

популяризация IT навыков и
программирования

●

повышение уровня лояльности сотрудников

●

развитие HR бренда компании

●

реализация программ социальной
ответственности

●

обучение сотрудников

Уникальный опыт внедрения урока Цифровые
навыки на территории целой страны.
Положительная обратная связь от сотен учителей
Собственная IT-платформа российской разработки
для обучения в школе и дома, позволяющая
собирать аналитику для выявления талантов,
определения качества обучения
Большая команда методологии, которая постоянно
создает и улучшает курсы на 4 языках, проводит
обучение учителей
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Модернизация основной школьной
программы (в соответствии
госстандартами) и внедрение во все
школы страны
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Модернизация программ
дополнительного образования:
передача образовательных методик
школам и центрам доп.
образования
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Проведение массовых
мероприятий по популяризации
программирования, таких как «Час
Кода», олимпиады и хакатоны
(соревнования по созданию ITпроектов)

Успех цифровой экономики зависит от того, сможет ли страна
популяризовать IT среди детей и обучить специалистов будущего
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1

план

●
●
●
●
●

●

Введение в ИКТ
Устройство ПК
Редактор
презентаций
Теория
информации
Введение в
алгоритмы на
Scratch
Систематизация
знаний

●

●
●
●

Повторение
программирования на
Scratch
Scratch: создание игр и
мультфильмов
Работа в интернете
Информационные
модели
○
Графические
○
Текстовые
○
Работа с
памятью

●
●
●
●
●
●

Компьютерная
грамотность
Введение в
программирование
Основы Python
Вычисления с
помощью Python
Python: управляющие
конструкции
Python: модуль Turtle

●
●
●
●
●
●

Систематизация
знаний в Python
Объекты и методы:
циклы, операторы
Функции и события
Работа в IDE
Создание игр с
графикой
Создание собственных
проектов
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01
Разработать новую образовательную программу на
развитие цифровых компетенций у школьников с 1 по 11
класс

02
Провести апробацию программы в значительном
количестве школ страны совместно с Министерством
образования Азербайджана

70 000

учеников
обучается в 2019-2020
учебном году

03
Передать компетенцию внедрения образовательной
программы от Алгоритмики Министерству образования
и запустить полномасштабное внедрение во все школы
Республики Азербайджан

300 000

учеников
по всей стране к
2021 году

1
реализовали пилотный
проект «Цифровые навыки в начальной школе»
май
2019

«Одна из наших задач — помочь применять информационные
технологии безопасно и с пользой, научить понимать алгоритмы,
сориентировать школьников в процессах
. Убеждена,
что подобные акции
»

20

школ вошли в
пилотный
проект

Министр образования и науки
Раиса Кассина

1
- при участии красноярского филиала
“Алгоритмики” и поддержке территориальных
отделов Главного управления образования г.
Красноярска.
октябрь
2019

“Мир становится все более цифровым, технологии постоянно
развиваются. Развивается и цифровая экономика. Конечно же, мы
должны подготовить детей, чтобы они комфортно себя ощущали в
новой цифровой реальности и были востребованными
профессионалами в будущем. Для “Алгоритмики” большая честь,
что Главное управления образования г.Красноярска доверило нам
реализацию пилотного проекта по внедрению в школы нового
способа преподавания информатики. Мы приложим все наши
усилия и опыт, чтобы качество обучения новому предмету было
максимально высоким.”
- Основатель и генеральный директор Алгоритмики А. Лобанов
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школ Красноярска вошли
в пилотный проект

2
Линейку курсов для детей 5 до 17 лет

Программу обучения для преподавателей

«Алгоритмика» участвует в федеральном проекте
«Цифровая образовательная среда» национального
проекта «Образование», который реализуется по
инициативе Министерства просвещения РФ и
Агентства стратегических инициатив.

При участии «Алгоритмики» реализуется
программа повышения квалификации
преподавателей информатики в рамках проекта
"Точки роста" в селах и малых городах страны.

июнь
2019

весна
2020

200+

5 500

детей обучается
в 21 IT-кубе

преподавателей из
50 регионов РФ
проходят обучение
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«Алгоритмика»
разрабатывала
интерактивные
платформы для
всемирной акции
«Час кода», Европейской
Недели кода и
«Урока цифры»

детей прошли задания на нашей
платформе на Часе кода в 2016 г.

детей посетили бесплатные уроки на
Неделе кода в 2018 г.

детей прошли задания на нашей
платформе на Уроке Цифры в 2019 г.
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«Алгоритмика» разрабатывала интерактивные
платформы для всемирной акции «Час кода»,
Европейской Недели кода и «Урока цифры»

«Алгоритмика» регулярно проводит
всероссийские и международные
конкурсы по программированию

детей прошли задания на
нашей платформе на Часе
кода в 2016 г.

детей ежегодно
участвуют во
всероссийской
олимпиаде Алгоритмики

детей посетили
бесплатные уроки на
Неделе кода в 2018 г.

детей прошли задания на
нашей платформе на
Уроке Цифры в 2019 г.

Андрей Лобанов — основатель и генеральный директор компании «Алгоритмика» входит в состав Совета по
технологическому развитию федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной
среды и внедрению целевой модели цифровой образовательной среды.
➔ Внедрение новых методов обучения и
образовательных технологий

➔ Развитие способностей и талантов
➔ ИКТ гигиена , грамотность и безопасность

➔ Повышение мотивации к обучению

➔ Качество и доступность

➔ Вовлеченность в образовательный

➔ Повышение квалификации педагогов

процесс

➔ Увеличение количества иностранных школьников,

➔ Индивидуальный учебный план

прошедших обучение в рамках реализации программ

➔ Собственные проекты детей

дополнительного образования

Трансформируем уроки
Информатики с 1 по 11 классы.
по проекту «Цифровые навыки»,
запущенному с Министерством
образования Азербайджана.

Эксперты Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга
одобрили программу Алгоритмики
для внедрение в школах города

МГПУ и «Алгоритмика» создали
совместный курс повышения
квалификации для учителей по
использованию ИТ-технологий в
образовании.

«Алгоритмика» - лидерский проект
Агентства стратегических инициатив.
Председатель наблюдательного совета
АСИ — Президент России В.В. Путин.

Реализован проект по внедрению
«Алгоритмики» в 20 школах Пермского
Края для 470 детей.

Общественный совет при
Департаменте образования Москвы
рекомендует «Алгоритмику» школам
для повышения цифровой
грамотности детей.

«Алгоритмика» помогает компаниям в
решении задач мотивации и обучения
персонала

● Программы для детей
сотрудников
● Корпоративные мероприятия

Благотворительные
образовательные программы

● Открытые площадки по
обучению в офисе компании
● Открытые мероприятия для
детей

● Программы подготовки IT
кадров в штат компании
● Программы развития IT
навыков для сотрудников

максимально эффективное и качественное
обучение за счет большего взаимодействия с
аудиторией

возможность охватить широкую аудиторию на
любом расстоянии без необходимости поиска
подходящего помещения

научат детей ваших сотрудников (или любых
других) программированию и навыкам 21 века

позволят отпраздновать в организации День
семьи, украсят конференцию или привлекут
внимание целевой аудитории

экономит деньги и время на подбор
помещения и избавит от необходимости кудато ехать

в помещениях, приспособленных для обучения
детей, а также со всем необходимым
оборудованием

14-17 лет

11-13 лет

8-12 лет

7-12 лет

5-7 лет

Алгоритмика предоставит стандартную линейку курсов:
●

Соответствует всем современным стандартам в образовании

●

Используется в сети школ Алгоритмики и гос. учреждениях

Возможности:
●

Разработка курсов на заданную тематику

●

Адаптация и интеграция в существующие курсы продуктов и
элементов бренда компании

●

Разработка курсов обучения для сотрудников с учетом специфики
проектов компании

➔ Школа в офисе (открытые/закрытые площадки)
➔ Онлайн-обучение
➔ Летние интенсивные программы
➔ Мастер-классы на корпоративные мероприятия

➔ Доступ к обучающей онлайн-платформе
➔ Квалифицированных педагогов с большим опытом
работы
➔ Выбор из нескольких вариантов длительности
программ
➔ Методические материалы для обучения
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➔ Занятия проходят в офисах компаний и в формате
онлайн
➔ Сотрудники компании партнера получают льготные
условия обучения в Алгоритмике
➔ Компания - партнер предоставляет помещение и
технику для занятий
➔ Алгоритмика предоставляет доступ к платформе и
преподавателей
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Программы популяризации
●

Проведение IT-дней на базе школ

●

Организация образовательных вебинаров про IT профессии

●

Организация образовательных фестивалей,
олимпиад/хакатонов

Программы обучения
●

Организация занятий по программированию на базе школ
и других площадок

●

Летние интенсивные образовательные программы

➔ Самый популярный метод быстрого обучения
программированию и погружения в специфику отрасли
➔ Гибкий, ориентирован на реальные задачи
➔ Подходит для широкого круга участников: те, кто пробовал
программировать или начинают с нуля, разных возрастов
(пример границ: от 15 до 75 лет)
➔ Обеспечивает быстрое трудоустройство за счет реальных
проектов и задач из бизнеса

Источник: опрос SwitchUp, 2018

Будем рады ответить на ваши
вопросы!
Антон Дикарев

Спасибо за внимание

Руководитель направления корпоративных программ и
спецпроектов
anton.dikarev@algoritmika.org
+7 915 014 46 55

