Онлайн-платформа для обучения детей
программированию

Как обучать профессиям, которые еще не существуют?

За последнее столетие скорость появление инноваций выросла на несколько
порядков. То, чему нас учат в школах и университетах устаревает еще до того,
как мы успеваем их закончить.
21й век требует от школы и университета развития особого набора
компетенций и навыков: умение непрерывно обучаться, понимание новых
технологий, умение взаимодействовать и работать в команде.
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Обучение программированию позволяет ребенку
развивать сразу 8 из 11 навыков 21ого века

Развивается во время
обучения
программированию

Непрерывное
обучение

Навыки работы
с новыми
технологиями

Навыки
взаимодействия

*P21 - Partnership for 21st century learning

1 • Критическое мышление
2 • Креативность

3 • Взаимодействие в команде

4 • Информационная грамотность
5 • Медиа грамотность
6 • Технологическая грамотность

7 • Гибкость и адаптивность
8 • Инициативность
9 • Социальные и межкультурные навыки
10• Продуктивность и ответственность
11• Лидерство
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Алгоритмика — это новый подход к обучению

детей программированию.

Дети развивают навыки 21ого века через интерактивные
формы обучения алгоритмическому мышлению и кодингу,
создавая собственные IT проекты и компьютерные игры.
Преподаватели отслеживают успехи учеников и с
помощью специальной онлайн-системы формируют
индивидуальный план занятий для каждого ребенка.
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Ключевые возможности платформы для
учителя, администратора, ученика
Возможности
учителя/администратора
•

•

•
•

Быстрое внедрение платформы в
образовательный процесс (обучение
преподавателей)
Подбор образовательного контента из
числа доступных учебных курсов,
опираясь на возраст и
подготовленность учеников
Анализ статистики успехов класса,
изучение прогресса каждого ученика
Контроль качества преподавания
администратором
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Возможности ребенка
•

•

•
•

Программирование в визуальной
среде, созданной специально для
обучения детей
Обучение по собственной
индивидуальной образовательной
траектории
Разработка собственных проектов:
игр, мультфильмов
Развитие проектного мышления и
получение межпредметных знаний
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Технология: взгляд через монитор
ребенка
В основе платформы Алгоритмики лежат разработки MIT и Google в области визуальных языков
программирования, предназначенных специально для обучения детей, которые учатся программировать
решая интерактивные задачи на алгоритмы, придумывая и разрабатывая собственные миры.
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Технология: взгляд через монитор
преподавателя
Учитель может анализировать результаты работы каждого из детей в классе. В любой момент посмотреть на
каком задании сейчас ученик, как он справился с предыдущими, сколько времени он потратил на каждое и
какие темы оказались наиболее сложными.
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Особенности образовательного
подхода
Наша задача — дать знания и практические навыки, применимые в реальной жизни.
На занятиях дети создают собственные мультимедийные проекты. Для разработки
курсов мы привлекаем лучших учителей информатики из России и США
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
ПРЕПОДАВАНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА

ОБУЧЕНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫМ
НАВЫКАМ

Мы соединили подход к обучению
лучших программистов в России с
игровыми практиками,
доказавшими свою эффективность
за рубежом

Дети разрабатывают собственные
мультфильмы, интерактивные книги
и компьютерные игры, что
приближает задачи к реальной
жизни

В ходе работы над заданиями ученики
осваивают новые понятия из физики,
биологии, химии, истории и других
школьных дисциплин
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Правильная методика преподавания позволяет
построить свой образовательный процесс, как для
детей 7-8 лет, так и для средней школы
7-8 лет: визуальная среда программирования с использованием блоков
кода, изучение основ алгоритмики, создание своего первого проекта мультфильма, понимание основ работы компьютеров и роботов
9-12 лет: визуальная среда программирования с использованием
блоков кода, углубленное изучение алгоритмов, понятие переменной,
памяти, создание своей собственной компьютерной игры
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Формат занятий

Структура урока/курса и требования к оборудованию

Формат занятий
•
•

•

Продолжительность курса - 32 академических
часа
Каждый урок включает теоретическую часть и
практическую работу (решение задач в тетрадях
и за компьютерами)
Группа детей на уроке: не более 10-12 человек
(в больших классах потребуется разделение
класса на подгруппы)

Технический требования к оснащению

класса
•
•
•
•

1 компьютер на 1 ребенка
Постоянный доступ к интернету (скорость не
менее 4 мбит/с)
Проектор или телевизор или электронная доска
Маркерная или меловая доска для записей
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Наши партнеры, использующие Алгоритмику в школах и
центрах доп. образования получают комплексный набор
материалов для работы с детьми
Поурочный план курса
Подробный план занятий для понимания
учителем образовательных целей и
используемых методик

Доступ в систему для ребенка
Логин и пароль к системе для
каждого ребенка: решение задач и
работа над проектами

Методички по каждому из 16ти уроков
Поминутные планы по урокам с доп.
указаниями по работе с детьми с разным
уровнем первоначальной подготовки

Доступ в систему для учителя
Логин и пароль к системе для каждого
учителя: аналитика успеваемости детей и
планирование занятий

Обучение преподавателей

Техническая и метод. поддержка

Обучение использованию платформы

Наши технические специалисты и

преподавателей и администраторов

методисты помогут вам с ответом
на любые вопросы
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Алгоритмика в цифрах
Как мы выросли к началу апреля 2017

315
Детей в
Москве

2
Франшизы
в Калуге и
Саратове

20

1,2

Отважных
Млн. Рублей
сотрудников выручка в марте
2017
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Алгоритмика сегодня
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Алгоритмика сегодня
Алгоритмика учит детей программированию на 16 площадках по всей Москве, открыты группы в
Калуге и Саратове. В декабре 2016 года Алгоритмика выступила главным разработчиком задач для
всероссийской акции ЧасКода, в которой приняли участие более 4 млн. школьников по всей России,
все они попробовали программировать на нашей онлайн-платформе.

Разработаны курсы для
детей 7-9 и 10-12 лет.
Создан тренажер для акции
ЧасКода (4 млн. участников)

Более 1000 детей начали
обучаться по нашим
программам с сентября 2016

Образовательный курс:
«Миссия Коперник»

Проведены переговоры
с партнерами

Достигнута договоренность с Министерством
образования Калужской области о проведении
пилота в 5-10 школах города. Старт занятий
запланирован на начало сентября 2017

+ 11
Школа №1485

Помощь в разработке образовательных
программ. Организация курсов повышение
квалификации учителей информатики
(на базе платформы Алгоритмики)

площадок
Готовятся к запуску площадки в более
чем 20 городах России
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Наши ключевые цели к ноябрю 2017

1500

детей в московских
кружках

20

партнеров по
франчайзи модели

8

млн. рублей
ежемесячная выручка

Алгоритмика просит поддержку АСИ в первую очередь по
проектам взаимодействия с государством и при создании
ассоциации образовательных проектов, знакомящих детей с
новыми технологиями
Преодоление нормативных и организационных барьеров в части
взаимодействия с государственными образовательными
учреждениями (школы, центры детского творчества)

Содействия в организации Ассоциации образовательных проектов,
знакомящих детей с новыми технологиями

Поддержка при взаимодействии с государственными органами,
ответственными за нормативное регулирование образования

PR и маркетинговая поддержка в продвижении проекта в России и за
рубежом

Спасибо!

CEO Алгоритмики
Андрей Лобанов
+7 926 739 43 44
andrey.lobanov@algoritmika.org

algoritmika.org

