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курсы программирования и 
развития цифрового творчества

для детей 7 - 12 лет



ПРОЕКТ «ШКОДИМ»
Проект «Шкодим» – курсы по программированию с 
использованием собственной онлайн-платформы с 
элементами персонифицированного обучения.

Курсы «Шкодим» – интеграция новых 
образовательных технологий, проектной деятельности 
и практикоориентированного обучения, позволяющая 
сформировать базовые ИТ-компетенции у 
школьников.

Онлайн-платформа «Шкодим» – это экзоскелет для 
школьного учителя. Позволяет педагогу, не имеющему 
профильного ИТ образования, быстро погрузиться в 
предметную область, пройти обучение и начать 
преподавать.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Бесплатное обучение и сертификация педагогического состава.
Постоянная линия поддержки, полное сопровождение опытными методологами.

Модульность образовательных программ позволяет 
выстраивать  индивидуальные образовательные траектории.

Дополнительные бесплатные образовательные мероприятия для 
формирования  ИТ-компетенций у школьников.

Сбор аналитики по ученику, учителю, школе, региону.
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Директору
- Дополнительный доход школы за счет ведения дополнительных платных курсов;

- Повышение привлекательности школы, благодаря новейшим программам по изучению 
современных цифровых технологий;

- Повышение квалификации и сертификации педагогов без вложений.

Учителю
- Бесплатное прохождение обучения и получение необходимого раздаточного материала;

- Понятное и интересное обучение современным методикам преподавания;

- Консультация и сопровождение весь учебный год;

- Мотивация детей к познанию, благодаря современным образовательным методикам.

Ребёнку
- Подача сложного материала в интересной игровой форме;

- Много увлекательной практики -дети смогут создать свою первую программу уже на первых уроках;

- Практическая отработка и закрепление навыков, максимальное вовлечение в учебный процесс;
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Результаты сегодня*
Реализация проекта
«Территория кода» -
2485  учеников из 94 
школ  Пермского края

Реализация пилотного  
проекта в рамках 
общего  образования в 
Брянской  области:
15 школ (более 230
учеников)

Реализация пилотного  
проекта в рамках общего  
образования в 
Пермском  крае:
35 школ (700 учеников)

2 страны
6 регионов

Более 250 учеников на 
платных  курсах 
дополнительного  
образования

Получены
рекомендации  на 
использование  
программы от 4 ВУЗов

Разработано 6 модулей
для 3 
образовательных  
курсов

* проект реализуется с 01.10.2018 г .
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РЕАЛИЗОВАНЫ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
«Территория кода» - увлекательный и необычный урок 
информатики с  использованием платформы 
«Шкодим».
Цель - развитие цифровой грамотности и формирование 
алгоритмического  мышления у учеников начальной школы.
Результат: прошли обучение 2485 учеников с 1-4 кл из 94 
образовательных  учреждений Пермского края.

«Шкодим. Основы программирования» - пилотный проект в 
регионах России.
Цель - формирование алгоритмического мышления и знакомство
учеников  со средой программирования Scratch.
Обучение педагогов для повышения компетентности в сфере IT.
Результат: прошли обучение более 700 учеников Пермского края
и более 230 учеников Брянской области. Сертифицировано 49
педагогов.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
С ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМОЙ «ШКОДИМ»

Геймифицированная форма  
обучения

Балльно-рейтинговая  
система оценки

Проектная деятельность

Интеграция теории и  
практики
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ИНСТРУМЕНТЫ ПЛАТФОРМЫ
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Тесты
и тренажёры

Отработка и  
закрепление  
полученных  
знаний

Автопилот  
учителя

Подсказывает  
материал и ведет  
хронометраж  
занятий

Панель  
контроля  
обучения

Контрольные  
показатели  
по ученикам



МОДУЛЬ УЧИТЕЛЯ

Детально проработанный конспект занятия для  
преподавателя (действия, прямая речь,
хронометраж)

Медиа- файлы для уроков

Выставление баллов по KPI учащимся

Панель контроля знаний учащихся
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ИНТЕРФЕЙС КАБИНЕТА УЧИТЕЛЯ
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МОДУЛЬ УЧЕНИКА

Выбор героя, с которым ученик проходит обучение  

Материалы и медиа-файлы по урокам

Игровые тренажеры для закрепления знаний

Конвертация полученных баллов в игровую валюту

Магазин “Тайных знаний”

Тесты по каждому уроку и итоговые по разделам



ИНТЕРФЕЙС КАБИНЕТА УЧЕНИКА



ТРЕНАЖЕРЫ



НАШИ КУРСЫ
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КУРСЫ ПРОШЛИ ЭКСПЕРТИЗУ

Красноярский 
государственный  

педагогический университет

Брянский 
государственный  

университет

Новосибирский 
государственный  

педагогический университет

Уральский 
государственный  
педагогический 

университет
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СВИДЕТЕЛЬСТВА
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Наши 
контакты

ООО «ИнЛоджик»

Свидрицкая Илона

8 965 891 07 96
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