
БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ!

СТИПЕНДИИ IT
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ АТО ГАГАУЗИЯ



Tekwill Academy Kids запускает стипендиальные образовательные 
программы в сфере IT для региона АТО Гагаузия

Наша главная цель расширить кругозор молодого поколения региона, дать 
возможность узнать о новых направлениях и получить базовые знания и 
навыки, которые помогут им в будущем освоить наиболее востребованные 
профессии.

Длительность курса: 5 месяцев 
Программа курса: 1 урок в неделю
Язык проведения: Русский
Формат обучения: Онлайн 

Критерии отбора для участия в 
программах обучения:
   Возраст – от 8 до 18 лет;
   Доступ в Интернет и возможность
   установки специализированных    
   программ в выбранной сфере.

Программа предлагает обучение в следующих областях:   
   программирование,
   графический дизайн,
   веб дизайн,
   математика и цифровая грамотность. 

Стипендии покрывают стоимость обучения в размере 100%,
при условии посещения всех уроков.
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DIGITAL SKILLS  

Для детей 8-10, 10-12 лет мы запускаем курс Digital Skills – «Цифровая Грамотность». 
Этот курс поможет узнать, какую важную роль играют информационные технологии в нашей 
повседневной жизни.
  

Вместе с детьми, мы узнаем, как устроен компьютер и по каким принципам он работает. 
Функции процессора, системной платы и оперативной памяти;
Научимся работать c самыми важными инструментами для поиска информации, 
оформления документов и презентаций. А также ознакомимся с программами для 
обработки изображений и создания электронной почты;
Обязательно рассмотрим все правила безопасности при навигации в интернете и 
общении в социальных сетях.

  

ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ   

Курс «Интерактивное программирование» создан для детей 8-10 лет, чтобы помочь укрепить 
логическое мышление и навыки решения задач.
На данном курсе мы узнаем, что означает программа и язык программирования. Как создаются 
алгоритмы программ и чем они отличаются.
  

Scratch состоит из цветных строительных блоков, 
которые задают поведение нашим объектам и 
персонажам. Каждому блоку соответствует 
задание – например "Движение", "Звук", "Внешний 
вид".  Соединяя данные блоки, мы собственно, и 
пишем «код» который в свою очередь помогает 
создавать и анимировать нашу историю. 

  

Основной акцент курса сделан на визуальный язык программирования - Scratch.

С его помощью, мы научимся:
развивать творческие способности;
программировать;
создавать анимации, логические программы и интерактивные истории.

Также, вместе с детьми научимся создавать 
рисунки используя язык программирования 
Python.
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GRAPHIC DESIGN  

Цель Tekwill Academy Kids – подготовить детей к профессиям будущего на все 100%
Приглашаем на курс «Графического дизайна» подростков 12-15, 16-18 лет чтобы получить базовые 
знания и навыки для создания креативных проектов. 

  Как насчёт того, чтобы научиться передавать оригинальные сообщения с помощью 
цвета, иллюстраций, фотографий или анимации?

Вместе мы познакомимся с 3-мя незаменимыми инструментами для любого дизайнера: 
Photoshop, Illustrator и InDesign;
Освоим такие темы как: цифровые изображения, веб-дизайн и полиграфическая 
продукция (книги, журналы и т. д.);
В конце курса мы разработаем макет книги/журнала, используя материалы, над 
которыми мы работали на предыдущих уроках.

MAGIC NUMBERS      

Математика может быть увлекательной и понятной. Ведь она объясняет загадки повседневной 
жизни.
Специально для деток со 2 по 4 классы мы разработали курс – «Занимательная математика», 
который поможет развить логическое мышление, творческие способности, внимание, 
любознательность и интерес к предмету.

На уроках курса, мы вместе: 
познакомимся с цифрами и числами, узнаем их состав и научимся считать;
будем решать логические задачи с геометрическим содержанием;
узнаем, что такое доли, дроби и линейные уравнения;
научимся быстрому вычислению в уме.

А также нас ждут:
арифметические ребусы и головоломки;
математические загадки;
эксперименты и практические занятия. 

Всё это мы будем познавать через игру, стимулируя 
ребёнка думать и получать удовольствие от правильного 
результата, после своих собственных рассуждений.
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WEB DESIGN  

Данный курс создан для подростков 12-15, 16-18 лет. Вместе мы сделаем первые шаги в 
программировании с помощью важных инструментов HTML, CSS и JavaScript.
  

Научимся: 
продумывать логику сайта;
понимать основные принципы сайтостроения;
проектировать сайт (веб-страницу) с контентом, основанным на своих собственных 
интересах;
анимировать сайт для его взаимодействия с пользователем.

Также узнаем, как происходит визуальное оформление сайта: подбор шрифтов, цветовой 
палитры, создание анимации, подбор изображений и иллюстраций, вёрстка текста.

INFORMATICS FUNDAMENTALS        

Мы уверены, что писать код «никогда… не рано»! Целью курса является обучение 
базовых навыков программирования исключительно в форме практической 
подготовки. Знакомство и работа с языками программирования C и C ++ для 
подростков 13-15, 16-18 лет.
  

Вместе мы узнаем:
Как решать классические задачи по информатикe;
Как компилировать программы и упорядочивать данные; 
Что такое компьютерные алгоритмы и программы;
Информационные процессы (хранение, передача, обработка данных).

А также:
Повысим успеваемость в школе по профильным предметам;
Подготовим участников к местным или национальным 
соревнованиям в зависимости от полученного результата.



Для получения дополнительной информации о программе
звоните по номеру: 0797 44 448

Отправьте письмо на электронный адрес support-tak@ict.md
или сообщение на страницу в Facebook
www.facebook.com/tekwillacademykids

ПРИ ПОДДEРЖКЕ:


