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9 или 14 лет – все дети любят игры и развлечения. И лучшие минуты их беззаботной
школьной жизни уходят в никуда – компьютер сам по себе ничему не учит! Вместо
создания своего сайта – пустая беготня по чужим страничкам. Вместо изучения основ
программирования – знакомство с новой игрой. Вместо работы со своими цифровыми
изображениями – чужие картинки с рисованными глупыми лицами. Вместо тонкой
настройки компьютера захламленный жесткий диск и вирусы. И даже о том, чтобы
красиво оформить реферат в школу, сделать для родителей «домашнюю бухгалтерию»
или презентацию на работу речи просто не идет – за пределами трех сайтов и десятка
игр все покрыто мраком, и даже основы информатики выучены «в общих чертах».

А как часто родителей посещает мысль: «Снова игры! Да когда же это кончится?»

Сколько раз в неделю вы говорите ребенку «Прекрати играть и садись за уроки!». Как
часто вы наблюдаете на экране монитора его ленту на сайте «ВКонтакте» вместо уроков
по математике?

Ваш ребенок тоже любит посидеть за компьютером? Не стоит его ругать — просто
направьте его интерес в нужное русло!

В этом Вам сможет помочь Компьютерная Академия ШАГ.

В Компьютерной Академии ШАГ специалисты смогли в игровой форме заменить
бесполезное времяпрепровождение у компьютера на увлекательные занятия, получение
новых навыков и умений, развитие талантов.

ВАШ РЕБЕНОК ОСВОИТ СЛЕДУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

Программирование
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Создание своих игр в среде KoduGameLab

Съемка фото и видео, накладка спецэффектов

Установка и настройка Windows и Андроид

Создание собственных сайтов и размещение их в сети Интернет

Робототехника, программирование роботов Mindstorms

Языки программирования С, С++

Создание мультфильмов, основы анимации и 3D моделирование

и многое другое…

КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ:

Дети занимаются в малокомплектных группах в современно оборудованных
компьютерных классах

У каждого ребенка свое рабочее место и отдельный компьютер

ТОЛЬКО современное оборудование
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Занятия носят практический характер: дети работают за компьютерами,
фотографируют в профессиональной фотостудии, создают свои игры и сайты, рисуют в
художественной студии

После каждого занятия даётся домашнее задание (если дома нет компьютера, ребёнок
может выполнять домашние задания в Академии)

Родители могут регулярно получать отчет об успеваемости

После окончания обучения ребенок получает диплом об окончании Малой Компьютерной
Академии. Приобретенные знания и навыки могут стать хорошим стартом в будущей IT
профессии!

P.S. У нас можно играть в компьютерные игры, но только если создать их
самостоятельно. А мы обязательно научим!

У Вас остались вопросы? Задайте их менеджеру: (0629) 41-27-24, (068) 435-26-25, (067)
828-55-65, (050) 363-41-42

ПОДРОБНЕЕ о Малой Компьютерной Академии читайте ЗДЕСЬ: http://mariupol.itst
ep.org/malaya-kompyuternaya-akademiya/
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