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ДЛЯ НОВОГО IT-ПОКОЛЕНИЯ ОТ 6 ДО 14 ЛЕТ KIBERONE
ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КИБЕРШКОЛА БУДУЩЕГО



KIBERone -
8 букв о любви
к цифровым
технологиям

R



R

Первая Международная КИБЕРшкола будущего
для нового IT-поколения от 6 до 14 лет

Инновационный продукт
на рынке детского образования,
доказывающий возможность
открыть подрастающему поколению
путь в будущее уже сегодня



Цель KIBERone

Внести вклад в развитие IT-сектора,
а также стать ведущей компанией
на Мировой Арене в области
детского образования,
постоянно совершенствуя
технологии обучения
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Значимость.

Интеллект.
Креатив.
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Миссия
KIBERone

Помочь детям собрать свой портфель
инновационных навыков для успешного будущего,

давая мощный толчок для воспитания
высококвалифицированных IT-специалистов 
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IT-технологии -
неотъемлемая часть
будущих профессий

Число новых профессий,
требующих знаний и умений
в области цифровых технологий,
растёт молниеносно

Согласно исследованиям
Oxford Martin School's Programme
on Technology and Employment

В ближайшие 20 лет до 47%
существующих рабочих мест
могут быть заменены
роботами и компьютерными
алгоритмами*

*
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Статистика

Кривая Аутора
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Процесс
вытеснения
работ

Простые
задачи

Сложные
автоматизируемые задачи

Творческие
 задачи

Низкоквалифи-
цированный
персонал, в т.ч.
гастарбайтеры

Машины
и программы

Высококвалифицированный
персонал

Сложность компетенций, %

Специалисты со средним навыками
под ударом автоматизации
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Статистика

подростков
помогают родителям

при работе в Интернете

82
детей в возрасте до 18 лет
на планете имеют
доступ в Интернет

2011 г. 2020 г.

Количество
интернет-

пользователей
в мире,

млрд. чел.

2,23

4,54

2011 г. 2020 г.

Количество
пользователей
мобильными
телефонами

в мире, млрд. чел.

3,53

5,19

2010 г. 2019 г.

Количество
веб-сайтов

в мире,
млн.

207

1725

2015 г. 2020 г.

Количество
пользователей
социальными

сетями в мире,
млрд. чел.

2,31

3,8
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KIBERone -
8 букв о том,
как наделить детей
инструментами будущего

R



избавить детей от игромании  

Задачи KIBERone

замотивировать подрастающее
поколение к изучению IT-технологий

показать реальные возможности
взаимодействия человека и девайсов

научить детей проводить
время в гаджетах с пользой
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География
KIBERone

Россия

ГерманияСША

Польша

Сербия

Украина Чехия и другие

Израиль

Армения

Азербайджан

Италия

Испания

Грузия

Португалия

Франция

Канада

20 стран объединены важной целью:
создать и развить систему инновационного образования

в мире для детей и подростков
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KIBERone
в цифрах

150 городов
в 20 странах

320 тьюторов-
практикующих 

IT-специалистов

более
50 обучающих

модулей

24120
резидента

Мы готовим детей к поступлению
в лучшие школы и ВУЗы мира
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Достижения
KIBERone

Лучшее образовательное учреждение 2018 г.
на территории Европейского Союза 

в сфере обучения информационным
технологиям для детей от 6 до 14 лет

Учебное заведение,
квалифицированное Microsost

Резидент SKOLKOVO

Номинант премии Golden Brand 2018 г. 
в номинации «Прорыв года» 

2016 г.

2018 г.

2018 г.

2019 г.

2019 г.

Запуск проекта KIBERone
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KIBERone обучает детей
современным навыкам

работе в команде
и многому другомунаписанию чат-ботов

писать код

создавать сайты

создавать 
мобильные приложения

разрабатывать 3D-игры

этичному блогингу

искусственному
интеллекту

фото- и видеомонтажу

VR- и AR-технологиям 

кибербезопасности

блокчейну

www

Здесь всё по-взрослому,
только на понятном детском языке!
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KIBERone
Микс

Программа создана
разработчиками

из Кремниевой Долины,
России и Швеции

SILICON
VALLEY

80% практики 
и  теории20% -

Sv
TA

m

K

r

b

Ежегодно 
добавляются 4-5 модулей.

Каждые 3 месяца
программа обновляется

Современная техника
на рабочих местах

Формат обучения - 
КИБЕРшкола

Широкая 
линейка модулей 

с углубленным 
изучением программ

 Резиденты получают
степени и звания
согласно успехам 

и пройденным курсам

Мы переводим
знания в навыки

R



Превращаем обычные
каникулы в  

 КИБЕРканикулы

Нестандартный
подход к обучению
позволяет детям 

создавать свои IT-продукты, 
которые применимы 

в реальной жизни

Доступ к
бесплатному изучению 

английского языка

English

Проводим 
интерактивные 

переменки с
полезным перекусом

Внутренняя валюта
– ,кибероны

которой можно 
расплатиться за

товары внутри школы

КИБЕРОНЫ

НАВЫКИ
КОММЕРЦИИ

Ежегодно 
организовываем 

тур в Кремниевую Долину 
для детей и взрослых

KIBERone
Микс
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KIBERone -
8 букв о будущем
в настоящем
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KIBERone - всего 8 букв,
а в них целое будущее...
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+7 (343) 328-85-35

marketing@kiber-one.com

kiber.one
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