
«Код будущего»: бесплатное обучение 

программированию для школьников 

8-11 классов 

Разработка собственных сайтов, создание компьютерных игр и мобильных 

приложений — все это теперь реально освоить уже в школе! МБОУ «Уярская 

СОШ №3» закончила набор учащихся 8-11 классов на бесплатные курсы по 

программированию в рамках федеральной программы «Код будущего». 



Выбирай профессию будущего уже сейчас 

Не секрет, что IT — это перспективная и высокооплачиваемая отрасль, которая 

открывает неограниченные возможности. Знание языков программирования 

становится важным критерием при устройстве на работу, поступлении на 

специальности. Поэтому знакомиться с ITтехнологиями лучше, как можно раньше. 

И сегодня это стало возможным, благодаря бесплатным курсам от Минцифры в 

рамках проекта «Код будущего»-2022. Программа позволяет освоить самые 

популярные цифровые профессии для школьников: программирование на Python. 

Школьники смогут изучить интересующую их сферу, получат отличный 

фундамент для подготовки к поступлению в вуз, а также смогут определить свою 

будущую карьерную траекторию в сфере информационных технологий. 

❓ Кто может написать свой «Код будущего»? 

Курсы программирования бесплатно смогут окончить учащиеся 8-11 классов, 

которые имеют гражданство России. Для зачисления на программу нужно было 

тестирование своих знаний. Однако это не значит, что учиться смогут только 

продвинутые пользователи. На курсы набирают учащихся разного уровня 

подготовки: 

 Начального. Для новичков в программировании. 

 Базового. Для тех, кто знает основы программирования. 

 Продвинутого. Для опытных юзеров кода. 

Если не удастся поступить на базовую или продвинутую программу, можно будет 

пройти обучение на курсах программирования для школьников уровнем ниже. 

👩💻 На кого можно выучиться? 
МБОУ «Уярская СОШ №3» предоставляет возможность освоить самый 

популярный язык программирования бесплатно. В рамках программы «Код 

будущего» доступны курсы: 

 Разработка на Python. Язык Python совместим со всеми главными 

операционными системами. Он применяется для разработки игр, в 

машинном обучении и при создании сайтов. Знание этого языка открывает 
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путь в такие компании, как: Google, Pixar, YouTube, Intel, поскольку они 

используют именно его. 

После окончания таких курсов, школьник сможет получить сертификат, 

развиваться в сфере IT и выполнять свои первые профессиональные проекты. 

📚 Как проходит обучение? 

Программа обучения рассчитана на 2 года занятий в очном режиме на базе МБОУ 

«Уярская СОш №3». Она включает 4 модуля по 36 академических часов. Такая 

подготовка позволяет овладеть широким спектром навыков и углубиться в 

изучение языка программирования. 

Обучение осуществляется на специальной платформе учи.дома, с помощью 

которой ученики просматривают видеоуроки и выполняет задания: 

 после каждой темы слушатель должен сдать задание; 

 преподаватель проверяет задание, оставляет свои комментарии и если все 

верно, ставит зачет; 

 в конце занятий слушатель должен сдать итоговый проект, после чего ему 

вручат сертификат. 

Курсы по программированию «Код будущего» в очном режиме проходят в 2022-

2023 учебном году на базе МБОУ «Уярская СОШ №3» в учебное и каникулярное 

время по расписанию: 

День недели Время проведения аудитория учитель 

вторник 15.00-15.40 

15.50-16.30 

2-24 Ольга Ивановна 

Божевник 

четверг 15.00-15.40 

15.50-16.30 

2-24 Ольга Ивановна 

Божевник 

Напиши свой «Код будущего»! 
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