«Школа 21»
Больше Чем Образование
октябрь ‘22

«Школа 21» это
… уникальная бесплатная школа
программирования от Сбера
Помогает людям найти любимое дело в
цифровом мире – обрести новую профессию
или развить навыки
В Школу может попасть любой человек от 18
лет, который успешно пройдет отборочный
этап

Что говорят о нас студенты одного из
главных вузов страны
Приходил в 10 утра, уходил
в 22:00, потому что все
было очень интересно

Ощущение, что в
«Школу 21» я
хожу скорее как
на работу мечты

Место с классной атмосферой,
совершенно другой мир, очень
крутая рабочая платформа,
мотивированные люди

Возможность самому
принимать решения,
неформальная
обстановка
Скажу всем одногруппникам, вы
многое пропустили, если не
пошли на такой курс

Не стыдно признать, что ты
ничего не знаешь —
дружелюбная атмосфера
продуктивности

Будет тяжело, потом
еще тяжелее, но это
весело и это того
стоит

В чем магия «Школы 21»?

1

2

3

4

Кампусы
24 / 7 / 365

Цифровая
платформа

Равный
равному

Обучение
на практике

Позволяет
выстроить
удобный
индивидуальный
график

Поддерживает
вовлечение и
структурирует
знания

Быстро развивает
работу в команде
– «мягкий» навык
#1 сегодня

Помогает быстро
погрузиться в ИТ и
формирует
самостоятельность

Результат Процесс

Как строится образовательный процесс
1 Отбор

2 Интенсив

3 Обучение

4 Стажировка

5 Вариатив

Онлайн на
сайт

Офлайн в
кампусе

Гибридно,
но преимущественно в кампусе

У работодателя

Гибридно:
в кампусе, онлайн, с работы

1
неделя

4
недели

48-60
недель

12-24
недели

хх
недели

30

20

15

10

кандидатов

участников

стажеров

джуниор разработчиков

Способны и
мотивированы
к обучению

Доказали, что
ИТ– их выбор

Могут работать разработчиками под
надзором опытных коллег

Готовы работать в
командах на
реальных проектах

100

Навыки

#Linux

#Git

#C

#Linux

#Git

#C #C++ #SQL

#Devops

#Experience #BestPractice

#Algorithms

@Analysis

@Communication @Flexibility
@Learning @DecisionMaking

# hard skills
@ soft skills

@Time-management

#C#

#Go

#Architecture #Algorithms 2.0 #IoT

@Team-management

#Frontend

# Python

@Delegation @Leadership

@Networking

Готовы лидировать
команды

#Devops 2.0 #Data Base #Backend

Прикладные языки на выбор
#Java

миддл разработчиков

@Planning

#Mobile App #GameDev

#Operational sys #AI #ML&DS

@Negotiating
@Corporate

@Writing
@Сulture

@Self-management
@Lateral_thinking
@Public_Speaking

@Responsibility
@Experimenting

Помогаем найти любимое дело в ИТ

4 100+
участников
сегодня

>50%
участников пришли
без опыта в ИТ

+15%
скорость получения
повышения*
*данные по трудоустроенным в Сбер

1 200+
трудоустроено*

2х
скорость
адаптации*

Помогаем выстроить работу с гибкими
командами
75
руководителей

Правительство Липецкой области (7 дней)

Руководители ГОСБ Сбера (14 дней)

7,0

8,9 работа в команде

8,0

9,1 работа в команде

7,5

8,7 самодисциплина

7,8

8,8 умение решать проблемы

7,6

9,0 стрессоустойчивость

1,8

5,2 навыки программирования

3,0

6,7 навыки анализа данных

3,2

6,2 навыки анализа данных

«…новые принципы в обучении сначала вызывают
растерянность, потом заметен положительный эффект»

«…как будто высадили в лесу и отправили бродить. Хорошо,
что есть команда, помогала выплывать»

Спасибо за внимание!
Приходите к нам в Школу 21
24 / 7 / 365

