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Что такое Шкодим?

Шкодим – проект развития школьных педагогов для 

обучения детей цифровым технологиям с использованием 

собственной образовательной платформы. 

Школа получает развитие педагогов по цифровыми 

навыками и возможность получения дополнительного 

дохода.



Образовательные организации испытывают дефицит человеческих ресурсов для реализации

качественного дополнительного образования по цифровым навыкам.

• Низкий уровень цифровой грамотности и ИКТ-компетенций у педагогов.

• Неактуальность программ дополнительного образования, реализуемых в школе,

нерелевантность содержания программ запросам общества.

• Отсутствие конкурентоспособности у школ на рынке дополнительного образования

цифровой направленности.

• Отсутствие выстроенных бизнес-процессов по запуску дополнительного образования в

общеобразовательных организациях.

• Отсутствие комплексного подхода к развитию цифровых навыков у школьников.

Проблема



Решение

С использованием онлайн-платформы «Шкодим»

Организуем образовательный 

процесс «под ключ»

Обучаем школьных учителей Даем школе возможность 

получить дополнительный 

доход

1. 2. 3.



• Обучение цифровым технологиям учителей

• Подробные УМК по программам дополнительного 

образования

• Геймификация и цифровые инструменты мониторинга

• Сопровождение различных форматов (офлайн и онлайн, 

гибридное обучение)

• Помощь в организации доп. образования

Как это работает 

Школьный учитель 

(в том числе 

непрофильные)

Онлайн-

платформа 

«Шкодим»

Ученики



• Школа получает развитие педагогов по цифровым навыкам и возможность 

получения дополнительного дохода.

• Индивидуальное сопровождение и поддержка образовательных организаций в 

процессе запуска программ дополнительного образования.

• Возможность выстраивания индивидуальных образовательных траектории за 

счет большого количества образовательных модулей (20) и программ (9).

• Организация образовательных мероприятий по популяризации 

программирования и выявлению талантов.

Конкурентные преимущества



2018/2019 2019/2020 2020/2021

Текущее состояние проекта

Проект на стадии масштабирования

300 учеников

15 школ

20 учителей

1 курс

5 регионов

1500 учеников

45 школ

70 учителей

3 курса

Заочная олимпиада по 

программированию

ИТ-фестиваль для 

детей

8 регионов

3500 учеников

50 школ

>100 учителей

ИТ-куб

Точки роста

9 курсов

Заочная олимпиада по 

программированию



Наши контакты

Руководитель проекта

Глебова Дарья

+7 ( 982) 482 96 75

+7 (342) 255-42-31
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