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Международная школа программирования и цифрового творчества для детей KIBERone

Основная задача –

заменить бесполезное 

времяпрепровождение ребенка в 

гаджетах на полезное, избавить 

ребенка от игромании и 

превратить его интерес к 

компьютерам и смартфонам в 

мотивацию к комплексному 

изучению цифровых технологий и 

созданию собственных проектов    

Школа KIBERone –

Первая международная Кибер-

Школа для нового IT-поколения 

программирования и цифрового 

творчества    

245 городов

25 стран

Школа KIBERone –

2018г. - Компания является резидентом 

SKolkovo

2018г.- Номинант премии GOLDEN BREND 

2019г. – признано лучшим 

образовательным учреждением на 

территории ЕС в сфере обучения IT 

2020г. – партнер SUMSUNG, Rolbox

2020г. – ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ В МИРЕв сфере 

цифрового образования по версии ООН 

и ЮНЕСКО



Обучение в школе KIBERone

Чему мы учим –

- писать коды

- создавать сайты

- создавать мобильные приложения

- разрабатывать 3D – игры

- этичному блогингу

- написанию чат-ботов

- SMM

- блокчейну и многое другое

Более 50 модулей обучения

Целевая аудитория –

мы обучаем детей возрастной 

категории от 6 до 14 лет -

образовательные программы 

КиберШколы являются 

долгосрочными, ребенок может 

осваивать цифровые технологии  

7-8 лет

Конкурентные преимущества –

- Первый проект Международного

формата

-Самая широкая линейка модулей с

углубленным изучением программ

- Формат обучения Школа, а не

краткосрочные курсы

- Компания  KIBERone работает как 

разработчик инновационных IT -

продуктов на международном 

рынке



Рынок оказания услуг по дополнительному программному образованию

Прогноз роста рынка –
В ходе следующей десятилетки программист 

будет одной из самых востребованных профессий:

• будет открыто 1,4 млн вакансий, связанных с 

программированием

Тренды:

• 2025 год – через 2-3 года уровень 

автоматизации производственных процессов 

увеличится до 22-25%

• 2035 - К 2035 г. Произойдет существенный 

рывок в сторону автоматизации процессов. 

Исчезнет порядка 50% существующих на 

сегодняшний день профессий

Основные конкуренты –

- Международная школа

программирования

Алгоритмика

- компьютерная Академия

ШАГ



Маркетинговая стратегия

Маркетинговые мероприятия 

- участие в партнерских

программах

- продвижение в бизнес-

сообществе посредством участия в

мероприятиях

- продвижение в образовательных

учреждениях города на условиях

партнерства

Каналы продаж  

- социальные сети

- «родительские» чаты

- TV и радио- реклама

- клубы для мам

- Корпоративная рассылка по

партнерам и компаниям с

предложением

индивидуальных условий

для работников



КОМАНДА

Опыт в индустрии рынка

–
Апалькова Ольга, основатель

компании KIBERone:

• Член Российской Гильдии

Маркетологов.

• Автор и соавтор более 40

научных публикаций.

• Образование высшее:

Математика и

информационные технологии,

МВА.

Опыт управления 

проектами 

сопоставимого объема 

Запуск более 20

успешных федеральных

start-up проектов.

KIBERone в Барнауле
Руководитель 

KIBERone в Барнауле

Менеджер по развитию



BARNAUL.KIBER-ONE.COM

BARNAUL.KIBERONE

BRN.KIBER.ONE

+7 913 210 

4200

КОНТАКТЫ


