
Программирование для школьников и

Развиваем it-навыки, логику, 
нестандартное мышление, 
изучаем самые популярные 
языки программирования.



Обучаем программированию детей 8-18 лет уже 9 лет.

Готовим детей к профессиям будущего!

Обеспечиваем фундаментальными it-навыками в 
игровой форме.

Цель Клуба — познакомить школьников с 
программированием, пробудить интерес к специальности 
и показать, что программист — это перспективная, 
интересная и высокооплачиваемая профессия.



Наши курсы:
13 самых популярных направлений 
программирования для школьников.

4 новых курса, которые стартовали 
только что!

Каждый курс состоит из 2-4 модулей, 
обучение проходит постепенно, от 
простого к сложному.

Для записи на 1 модуль требуется 
только компьютер и ваше желание!



Программирование на Python

В ходе обучения ребята научатся 
создавать сборники математических 
игр на одном из самых популярных 
языке программирования Python.
А так же напишут программу 
«калькулятор», с полным 
интерфейсом и всеми функциями 
инженерного наборов инструментов.
Для ребят 12-17 лет.



Программирование на Java

Java — это профессиональный язык 
программирования, который отлично 
подходит как для начала изучения 
программирования, так и для 
профессионального уровня.
Этот курс - большой первый шаг к 
освоению будущей профессии 
программиста и успешному 
поступлению в технический ВУЗ. 



Системное администрирование

Слушатели познакомятся с устройством 
персонального компьютера и смогут его 
самостоятельно его собирать и 
конфигурировать, а при необходимости –
находить, диагностировать и устранять 
неисправности.
Хотите сэкономить на ремонте ПК?
Отправляйте своих детей на этот курс.
Для ребят 13-18 лет.



Web-разработка для школьников

Как разработать, сверстать и запустить свой 
сайт: лендинг, многостраничник или мобильной 
приложение. 

По окончании лучшие ученики получают путевку 
на бесплатную летнюю стажировку летом 2022
года в одну из лидирующих веб-студий Нижнего 
Новгорода.

Для ребят 13-18 лет.



Юный блогер

Как запустить свой блог на youtube и 
набрать первую 1000 подписчиков? 
Научат на этом курсе.

Откуда брать идеи для видео-
контента, как работать и монтировать 
видео, как вести стримы, как 
правильно оформить свой блог, чтобы 
он котировался в поиске ютуба.

Для ребят 9-17 лет.



Юный пользователь ПК

Компьютерная грамотность детей 
начинается на этом курсе. 
Учим ребят с азов до уверенного 
пользователя ПК.
Готовим школьников к 
дистанционному обучению.
Для детей 8-12 лет.



Занимательное программирование 
для малышей

Программирование на языке Kodu и 
Scratch — это обучение 
программированию с нуля, от ребенка не 
требуется никаких базовых знаний и 
навыков. 
Дети учатся занимаются на простых 
визуальных платформах, где не нужно 
писать код, а алгоритм игры создается из 
готовых блоков – команд по типу «Лего».
Для детей 9-12 лет.



Python в Minecraft

Кто из детей не любит Minecraft? 
Minecraft любят все! 
Ребята изучат популярный и очень 
востребованный язык 
программирования Python в любимой 
среде Майнкрафт. 
Ребятам с 10-14 лет.



Создание игр в Roblox Studio

На курсе дети научатся создавать и 
программировать свои собственные 
видео-игры на платформе Roblox 
Studio. 
Roblox Studio дает возможность 
ребенку почувствовать себя 
настоящим разработчиком и создать 
свою первую игру в любимой среде. 
Для ребят 9-14 лет.



CoSpaces Edu - создание 3D игр 
для виртуальной реальности 

На курсе ребята проходят путь 
создания игры с нуля: от идеи до ее 
реализации, создания персонажей, 
окружения, сюжета. Опубликуем игру 
для того, чтобы в нее смогли сыграть 
друзья и одноклассники.

Для ребят 9-14 лет. 



Программирование на Scratch 3.0

SCRATCH позволяет создавать 
мультфильмы, игры и презентации и 
очень нравится детям! В игровой и 
простой форме дети получают 
настоящие навыки программирования 
и развивают алгоритмическое 
мышление. 

Для ребят 7-13 лет.



Почему 1С:Клуб программистов?

Сертифицированные 
преподаватели

В учебных центрах работает 
большая команда молодых и 
увлеченных своим делом 
педагогов-практиков.



Почему 1С:Клуб программистов?

Разные форматы обучения

Можно обучаться в одном из 3 
филиалов, расположенных в 
разных районах города, или 
online из дома.



Почему 1С:Клуб программистов?

Можно подключиться онлайн к 
любому курсу

Если вы заботитесь о своем 
здоровье или не хотите тратить 
время на дорогу, подключитесь к 
оффлайн-группе.



Почему 1С:Клуб программистов?

Готовый проект в портфолио

В конце каждого модуля по 
любому из направлений ребенок 
получит готовый проект (сайт, 
программа, игра, робот).



Почему 1С:Клуб программистов?

Удобное расписание

Есть группы в будни и выходные, 
в разное время дня, а также 
летняя школа на целый день или 
на 2 часа.



Образовательная лицензия

1. Обучение в соответствии с 
нормами и требованиями 
Роспотребнадзора.
1. Обеспечены безопасные условия 
обучения в соответствии с 
требованиями Минобра
1. Возврат 13% стоимости обучения –
социальный вычет на образование.



Почему 1С:Клуб программистов?

Скидки на курсы!

Приглашай друзей - получай 
скидку! Скидка 5% для тебя и 
друга.

Скидка 10% для двух детей из 
одной семьи!



Участие в олимпиадах и отдых в «Орленке»



Ежегодная летняя it-школа посменно все лето!



Купон на 900 руб. на любой курс!

Оставьте заявку сейчас, 
чтобы зафиксировать 
скидку!



Сложно определиться с направлением? 
Очень вас понимаем)

Оставьте заявку на сайте 
https://club.aprsoft.ru/,
мы свяжемся с вами, 
проконсультируем по 
программам, расписанию 
и возрастным группам.

https://club.aprsoft.ru/


Благодарим за внимание!

1С:Клуб программистов 
ждет ваших детей!

+7 (831) 202-15-14
https://club.aprsoft.ru/

https://club.aprsoft.ru/

