
Школа компьютерной грамотности

COOLSCHOOL

Республика Тыва город Кызыл



Наша философия

Мир меняется стремительно 

и людям необходимо меняться вместе с ним

Компьютерная грамотность становиться 

неотъемлемой частью образованного человека

МЫ ВЕРИМ

что в любом возрасте 

человек способен изменить свое мышление 

и комфортно жить в цифровом пространстве



Наша миссия

Ликвидация цифровой 

безграмотности среди 

населения Республики Тыва

Создание комфортной и 

дружелюбной среды для 

слушателей разных возрастов

Просветительская работа 

на тему компьютерной 

безопасности



Наша история

18 октября 

2018 года

Официальное открытие школы 

компьютерной грамотности 

«CoolSchool» в городе Кызыл

Саблина Нина Юрьевна, основатель 

школы зажгла ее «Маяк»

В 2019 году мы стали партнёрами 

международной школы 

программирования CODDY, 

расширив перечень образовательных 

программ



Наша школа

18 октября 

2018 годаМы работаем в центре города Кызыл

15 посадочных мест
Проектор, экран, ноутбуки

уютно

креативно

Дизайнер Е. Конвисар г. Москва

интересно



Наша работа

Первыми 

преподавателями были 

студенты ТывГУ и 

действующий специалист 

в области 

делопроизводства

Мы работаем в сотрудничестве 

с Министерством 

информатизации и связи 

Республики Тыва, с Чанзан

Шолбаном Айваровичем



Наши проекты

Пожилые люди, Родители с детьми, Дети-сироты, приемные 

семьи, Молодежь, Дошкольники, Учащиеся младших 

классов, Учащиеся средней школы, Работающая молодежь, 

Взрослые от 30 до 45 лет, Взрослые от 45 до 60 лет, 

Неполные семьи

ДЛЯ КОГО МЫ ЗДЕСЬ?

"Компьютерная 

грамотность 50+"



"Компьютерная 

грамотность для детей"
Самые разные курсы и программы, 

в том числе Coddy

Мы готовим детей к будущему прямо сейчас!



Наши проекты

"Компьютерная грамотность для взрослых"

А еще бесплатные семинары и 

Мастер-классы для всех желающих!



Мы открываем мир

УЧИМ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ И ОТДЫХАТЬ



Мы открываем мир

УЧИМ НЕ БОЯТЬСЯ УЧАСТВОВАТЬ И ПОБЕЖДАТЬ!



Мы открываем мир

УЧИМ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ТЕМИ, КТО ДАЛЕКО:

В ДРУГИХ ШКОЛАХ, В ДРУГИХ ГОРОДАХ, В ДРУГИХ СТРАНАХ



Мы умеем работать online!

Даже в период эпидемии короновируса весной 2020 года, в ситуации карантина

Мы смогли организовать обучение в режиме online 

И ПРОДОЛЖАЛИ РАБОТУ!



БУДЬТЕ С НАМИ!

ВОЙДИТЕ В 
НОВОЕ БУДУЩЕЕ!


