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Что такое 1С:Клуб 
программистов?

❑1С:Клуб программистов-школьные курсы по программированию от фирмы «1С»

❑Федеральная сеть детских клубов по программированию. Проект стартовал в 2011 г. Линейка 

школьных курсов по программированию непрерывно совершенствуется. 

❑Широкий выбор курсов. 

❑Формат обучения: курсы (модульная система, 3 месяца – 12 занятий, 1 занятие - 2 академ.часа

, проект). Летняя школа проходит в формате городского лагеря 

❑Защита проектов развивает софт скиллс
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Цель 1С:Клуба 
программистов

❑ Познакомить школьников с одной их самых интересных, 

престижных и востребованных профессий 

современности- специалист по информационным 

технологиям

❑ Пробудить интерес к программированию

❑Сформировать потребность в постоянном поиске новых 

знаний
❑ Подготовка кадрового резерва в рамках национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

❑ Поддержать высокий интерес к программированию 

школьников и их родителей

❑ Проект поддержала Ассоциация Предприятий 

Компьютерных Информационных Технологий (АПКИТ)

❑ Все курсы авторские и сертифицированы ФИРО



Образовательная 
траектория

Базовый уровень:

8-10 лет- Освоение виртуального мира (основы комп. грамотности)

9-11 лет- Юный программист (база курсов по программированию)

10-12 лет- 3D моделирование (базовый курс)

11-12 лет- Программирование на Java, Современная Web-разработка

Углубленный уровень:

12-14 лет- Программирование на Java, Web, 2.3.4 модули

Для продвинутых программистов:

13-15 лет- Алгоритмы. Олимпиадное программирование

14-16 лет- Программирование в 1С

14-15 лет- Робототехника. Системное администрирование

14-16 – Управление разработкой программных продуктов

Подготовки в профильные вузы: 

Подготовка к ЕГЭ по информатике, математике и русскому языку
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Проект в цифрах

❑ 154 филиала по России и СНГ

❑ 2 корпоративных центра (обкатка методик)

❑ 35 тыс. выпускников

❑ Количество пройденных модулей > 75 тысяч

❑ 16 авторских курсов
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Участие в федеральных проектах, 
популяризация программирования

❑ Всероссийская Олимпиада по программированию на языке Java

1С:Клуба программистов              
400 участников 22 партнера, 18 регионов России очно и 23 онлайн

❑ Билет в будущее. Федеральный проект ранней профориентации
Подготовлено 5 программ

Реализация в 6 регионах России

За 2 года проф пробы прошли более 4000 школьников 6-11 классов

❑ Тематические программы в ВДЦ «Орленок»
2 года 150 школьников, 3 преподавателя, ок 200 модулей пройдено



club.1c.ru

«1С - школьникам России». Погружение 
в профессию «Разработчик 1С»
Проект 1С:Клуба программистов

Фирма 1С продолжает и расширяет проект обучения школьников 

Основам программирования 1С партнерами в регионах

Оплачиваем через партнеров  работу преподавателей для 200 

слушателей за год 

Цель: Организация бесплатных для школы кружков. Школьники в 
дальнейшем участвуют в Олимпиаде НТИ и чемпионатах Worldskills
Junior. 

2020-2021 учебный год:
❑ 12 партнеров, обучено 23 преподавателя
❑ 2400 школьников обучено 
❑ 6 партнеров обучают онлайн, остальные очно

В летней школе стартовал новый курс по 1С- подготовка к Олимпиаде 

НТИ, подробности на сайте club.1c.ru/dist



Проект в действии
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1С:Клуб программистов" успешно 
развивает онлайн формат
обучения школьников

1С:Клуб программистов открыл дистанционную школу в 2018 

г

❑ В онлайне тоже клуб- интеллектуальные игры, викторины, 

виртуальные путешествия, призы

❑ 11курсов + 2 созданы для онлайна

❑ 9 онлайн школ
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Клубный формат в онлайне

1С:Клуб программистов - это именно Клуб.

Учебная программа дополняется досуговой.

За 2020-21 гг:

❑ 9 программ

❑ > 800 участников

❑ > 100 часов
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Контент досуговой программы

Виртуальные экскурсии
❑ Экскурсии, связанные с IT (например музей 

техники Apple)

❑ Экскурсии на производство и фабрики (Baskin 

Robbins, «Дружба», «Красный октябрь»)

❑ Экскурсии по достопримечательностям в 

разных городах России, где есть наши клубы.
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Круглый стол

❑ Обсуждение гипотез, 

фактов и проблем в IT-

сфере.

❑ Изучение перспектив в IT-

технологиях.

❑ Изучение профессий 

будущего, связанных с IT-

тематикой



Викторина
Вопросы на логику, смекалку и 
эрудицию.

Ученики как можно быстрее 
должны дать ответ на вопрос. 
Первые трое учеников ответившие 
правильно, получают приз.

Детям нравится соревновательный 
момент и возможность угадать, то, 
что не смог другой.

Интеллектуальные игры
Вопросы из различных областей знания, с 
возможностью выбора ответа или 

составление ответа из определенных букв, 
которые изначально даны по условию.
При проверки правильного ответа, 
изучаем историю связанную с ним.

Викторины и интеллектуальные игры
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Призы за участие

Игровые программы дают возможность выиграть фирменный 

приз.
Самые активные участники за время обучения в онлайн школе 

получают памятные подарки, участники викторин и 

интеллектуальных игр получают призы за свои знания.
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Мы в соцсетях

Подпишитесь на нас в соцсетях! Делайте репосты!

https://www.instagram.com/Club_1c/

https://vk.com/1c_center

https://facebook.com/club.1c

ДЛЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: https://t.me/joinchat/UgP6JmzLQ_e9Cyjj

https://t.me/uc1_1C

https://t.me/joinchat/UgP6JmzLQ_e9Cyjj
https://t.me/uc1_1C


Спасибо за внимание!

Вопросы:

Семенова Наталья

e-mail: teen@1c.ru, 

nsem@1c.ru

Телефон: +7 (495)688-90-02

1С:Клуб программистов-

mailto:teen@1c.ru
mailto::nsem@1c.ru

