
Образовательный 
проект
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Обучение фокусируется на:

• Разработке сайтов

• Разработке приложений 
на основе веб-технологий

Обучение «с нуля», 
специальные знания 
в IT не требуются
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Обучение в виде спринта

Каждая неделя – отдельный 
этап жизненного цикла 
IT -проекта
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Параллельное обучение 

В каждой команде специалисты дублируются

Практические работы в каждой программе сочетаются с таковыми в других программах

Общая идея всех практических заданий – совместная разработка сайта каждой ИТ-командой

менеджер аналитик дизайнер разработчик маркетолог



Возможность выбора проектов из «Биржи идей» 
от реальных заказчиков – партнеров проекта

Возможность обучаться на примере 
идей собственных стартапов
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Процесс 

• Обучение основано 
на авторском процессе 
разработки ИТ-продуктов

• Концентрация на конкретных 
инструментах для решения 
задач, без воды 
и диалектики

• Использование в обучении 
собственной системы 
управления проектами 
«Друид»

• Используем по максимуму 
отечественное 
или свободное ПО

• Интерактивный формат 
обучения по карточкам

• В теме теория 
перемежается с практикой, 
самостоятельной работой 
и тестированием

• Тесты внутри темы даются 
для самоконтроля 
и считаются в часы 
самостоятельной работы
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В процессе проводятся 
регулярные воркшопы 

~4 академических часа 

в виде вебинаров

В городах снимается 
помещение и ряд команд 
может принять личное 
участие

В командах участники 
команд плотно работают 
друг с другом, обсуждая 
текущие задачи, 
полученные результаты 
и др. вопросы

Трансляция воркшопов 
проводится 
последовательно 
из разных городов 
с наибольшим количеством 
участников курсов



88

В процессе обучения ведем портфолио ключевых 
документов для каждого обучающегося

Портфолио используется как итоговая аттестация 
в деятельностной форме

Также делаем итоговую диагностику в форме 
тестирования
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• Показавшие высокие результаты выпускники 
курсов принимаются на стажировку в IT-компанию 
и далее привлекаются к реальным проектам, 
получая вознаграждение и повышая свой 
профессиональный уровень

• Проводится активное информационное освещение 
Спринта в социальных сетях и других каналах 
информационного продвижения

результатов



наши
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Курс включает в себя: 

• Изучение основ проектного управления, 
анализа, проектирования бизнес-
процессов

• Программирования, проектирования, 
разработки программного обеспечения, 
анализа данных

• Получения практических навыков 
проектной работы

• Построения UML диаграмм, работы 
с технической документацией

• Программа курса предполагает изучение 
и практическую проработку, в том числе 
посредством проведения воркшопов, 
вопросов управления проектами, рисками, 
контроля качества, разработки и создания 
пользовательских интерфейсов, работы 
с базами данных, СУБД, развертывания 
dev-площадки, проектирования бизнес-
процессов, работы с событийными 
моделями, диаграммами состояний, 
проектирования UI / UX, IT-безопасности

• Для оценки уровня знаний вы выполните 
практические работы и разработку сайта 
в IT-команде
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Курс включает в себя: 

• Изучение основ проектного управления

• Особенностей создания пользовательских 
интерфейсов (визуализация набросков 
UI / UX), технологий и основ 
администрирования (протоколы (FTP, SSH 
и HTTP / HTTPS), сертификаты SSL / TLS, 
системы контроля версий (GIT, GitHub)), 
освоение систем управления сайтом (CMS)

• Изучение основ верстки (HTML, CSS 
и JavaScript) и основных графических 
редакторов (Figma, Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator)

• Изучение основ проектирования 
и управления базами данных, основных 
конструкций JS

• В рамках курса будут сформированы навыки 
практического применения JS, 
тестирования и оптимизации сайтов

• Для оценки уровня знаний вы выполните 
практические работы и разработку сайта 
в IT-команде
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• Курс включает в себя изучение 
основных этапов и принципов разработки 
IT-проектов, а также получения 
практических навыков работы в команде

• В курсе рассматриваются инструменты 
планирования IT-проектов, особенности 
взаимодействия с заказчиками 
и стейкхолдерами, современные 
технологии в работе над содержимым 
IT-проекта, принципы проектирования 
бизнес-процессов, инструменты 
управления рисками и контроль качества

• Вы научитесь:

• Формировать видение и концепцию 
IT-проекта

• Анализировать деятельность конкурентов

• Составлять календарный план и дорожную 
карту IT-проекта

• Проводить деловые переговоры 
и оценивать целесообразность проекта

• Проводить тестирование и контроль версий

• Планировать риски и изменять требования 
к IT-проекту в соответствии с ожиданиями

• Для оценки уровня знаний вы выполните 
практические работы и разработку сайта 
в IT-команде
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Курс включает в себя: 

• Изучение принципов UI / UX дизайна

• Получения практических навыков работы 
в команде при проектировании 
пользовательского интерфейса

• В курсе рассматриваются современные 
технологии разработки IT-проектов

• Вы получите навыки проектирования 
удобных интерфейсов, познакомитесь 
с правилами юзабилити, способами 
проведения UX-исследований, визуальной 
концепцией проектирования сайтов

• Для оценки уровня знаний вы выполните 
практические работы и разработку сайта 
в IT-команде
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Курс включает в себя: 

• Изучение основ digital-маркетинга

• Изучение принципов сквозной аналитики, 
SEO-продвижения, работы с аудиторией

• Создания и продвижения контента

• Получения практических навыков 
по созданию и реализации маркетинговой 
стратегии посредством определения 
целевой аудитории, анализа конкурентов, 
выбора оптимальных каналов digital-
маркетинга и наиболее эффективных 
digital инструментов

• Вы получите навыки работы по созданию 
и продвижению продуктов в цифровой среде 
через освоение операций определенного 
цикла: создание маркетинговой стратегии-> 
определение целевой аудитории-> анализ 
конкурентов-> проведение работы 
с аудиторией-> определение оптимальных 
каналов и инструментов digital-маркетинга-> 
создание и продвижение контента-> 
реализация маркетинговой стратегии

• Для оценки уровня знаний вы выполните 
практические работы и разработку сайта 
в IT-команде



ЗА ВНИМАНИЕ


