
Подготовка к востребованной 
профессии и первое портфолио 
разработчика

Python Pro
Курс для детей 14–17 лет



C нуля до уровня 
профессионалов
Учимся кодить на Python и попробуем себя в наиболее 
востребованных профессиях IT-индустрии — 
от разработчиков игр до специалистов 
по машинному обучению



Будет интересно 
всем!

Не пишем контрольные, 
зато сразу применяем 
знания на практике, 
создавая проекты 
и исполняя свои 
маленькие мечты

Находим 
мотивацию

Погружаемся 
в процесс

Прокачиваем 
математическое 
мышление

Сюжетная линия о развитии 
IT-стартапа позволяет 
удерживать внимание тех, 
кому бывает сложно 
концентрироваться

Изучая базовые принципы 
разработки, углубляем знания 
по математике, даже если 
никогда не делали успехов 
в этом предмете



За первый год обучения 
подросток научится:

Писать код на языке Python 
с использованием функций, 
классов и модулей

Создавать графические 
интерактивные игры 
и приложения для ПК

Применять итеративный подход, 
тестировать и презентовать ПО

Работать с графикой 
и разрабатывать 
пользовательский интерфейс

Работать с базами данных, 
использовать библиотеки PyGame 
и PyQT



За второй год обучения 
подросток научится:

Программировать 3D-игры: проектировать сцену, анимировать 
персонажей, добавлять музыку в проект

Создавать сайты, работая с HTML, CSS и библиотекой Django

Извлекать полезную информацию из больших наборов данных 
(Data Mining) и применять алгоритмы машинного обучения

Разрабатывать мобильные приложения

Применять принципы Agile и Scrum 

Использовать библиотеки Flask, SQLight, Pandas, sklearn и Kivy







Почему Python?

Один из самых популярных и универсальных 
языков программирования согласно 
десяткам рейтингов

Широко применяется в разных сферах — 
от решения простых задач до искусственного 
интеллекта и машинного обучения

Знание Python востребовано при устройстве 
на работу в крупные IT-компании и не только

Программисты Python — одни из самых 
высокооплачиваемых специалистов в мире



Проектный 
подход

Уже с первых занятий дети создают 
мини-проекты, применяя полученные 
знания на практике

Делятся проектами с одногруппниками 
прямо внутри платформы и учатся 
давать и получать обратную связь

В конце каждого модуля презентуют 
полноценный индивидуальный 
или групповой проект



Как проходят 
уроки?

Онлайн или в школе 
Алгоритмики в вашем городе

90 минут с перерывом на отдых

В группах до 6 человек онлайн
и до 12 человек офлайн

1 раз в неделю, 
2 учебных года

Преподаватель доступно объяснит 
материал и заинтересует ребенка 
новой темой

Ребенок не отстанет от программы: 
пропущенные уроки можно пройти 
на платформе 24/7

Вам не придется проверять 
домашку: в Алгоритмике нет 
обязательных домашних заданий

Вы получите доступ к платформе 
и сможете следить за прогрессом 
ребенка



Почему выбирают 
Алгоритмику?

Программы наших курсов разрабатывает 
команда профессиональных методистов, 
педагогов и психологов

Преподаватели Алгоритмики говорят 
с детьми на одном языке, любят свой 
предмет и знают, как увлечь им подростка

Наша обучающая IT-платформа — это 3 в 1: 
умный учебник, среда для создания 
проектов и сообщество по интересам



Международная школа 
программирования и 
математики 
для детей от 7 до 17 лет

250 000 
выпускников

300 
городов

55 
стран



6 лет 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Python Pro (2 года)

Python Start (2 года)

Создание веб-сайтов

Геймдизайн

Графический дизайн

Видеоблогинг

Визуальное программирование 

Летние смены

Компьютерная грамотность

Курсы для 
детей 7-17 лет

Начать учиться в Алгоритмике можно с любого возраста. 
А по окончании курса — перейти на следующий, чтобы 
продолжить обучение в новом учебном году



Забронируйте 
место в группе
Дождитесь звонка менеджера 
и выберите подходящую дату 
начала занятий

vlg.algoritmika.org
+7 (937) 730-55-51


