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Изменения за последние 50 
лет

Объем памяти больше в 50 тыс. 
раз
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Онлайн платформа для проведения 
интерактивных занятий с детьми 

Шкодим – экзоскелет для школьного учителя. 
Позволяет учителю, не имея ИТ образования, быстро 
погрузиться в предметную область, пройти обучение и 
начать преподавать.

Шкодим – технология геймификации для учеников. 
Позволяет сделать материал простым и интуитивно 
понятным в изучении.

Мы предлагаем школам с помощью платформы 
проводить дополнительные платные курсы по 
программированию. 3



ГЕЙМИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Базируется на вовлечение учащегося в игровую 
деятельность и повышение мотивированности и 
активности в изучении учебного материала.

Игры помогают детям овладевать новыми знаниями и 
умениями, отработать и сформировать навыки и 
умения в увлекательной и ненавязчивой форме.
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ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА
– ЭТО:

СИЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ



БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА

Рейтинговая система предоставляет обучающимся 
возможность проявить себя, выделиться. Такая система 
оценки позволяет ученику быть более активным в 
учебной деятельности, исключает субъективность 
оценки учителя. На курсах предусмотрено 
использование разнообразных методов и форм, 
взаимно дополняющих друг друга.
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ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА
– ЭТО:

СИЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Актуальность проектной деятельности сегодня 
осознаётся всеми. ФГОС нового поколения требует 
использования в образовательном процессе 
технологий деятельного типа, методы проектно-
исследовательской деятельности определены как одно 
из условий реализации основной образовательной 
программы.
Дети разрабатывают собственные мультфильмы, 
интерактивные книги и компьютерные игры, что 
приближает задачи к реальной жизни.
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ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА
– ЭТО:

СИЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Суть интерактивного обучения состоит в том, что 
учебный процесс организован таким образом, что все 
обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс 
познания, они имеют возможность понимать и 
рефлектировать по поводу того, что они знают и 
думают. Происходит это в атмосфере 
доброжелательности и взаимной поддержки.
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ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА
– ЭТО:

СИЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ

Шкодим.рф



ИНТЕГРАЦИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

На протяжении всего курса учитель подробно 
объясняет теорию основ программирования. Мы 
предлагаем ученикам применить эти знания не только 
для решения типовых примеров, но и для реализации 
сложных проектов - создания компьютерных игр или 
мультфильмов. Ребенок сам придумывает сюжет и 
разрабатывает механику проекта, а потом 
представляет его родителям. Ученик чувствует 
ответственность за результат курса и видит, что 
полученные знания применимы на практике.
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ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА
– ЭТО:

ПЕРЕДОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ТЕСТЫ И ТРЕНАЖЕРЫ

Отработка и закрепление полученных на уроках 
знаний
ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

Контрольные показатели по ученикам

АВТОПИЛОТ УЧИТЕЛЯ

Суфлирует материал и ведет хронометраж урока
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4 города

23 школы

228 обучающихся

Результаты на 01.02.2019



ООО «Бизнес компетенция»

Сайт: Шкодим.рф
Тел.:  8(342)255-42-31

Директор Пархоменко Сергей Валерьевич
Тел. 8919-44-44-012

ОБРАЩАЙТЕСЬ
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