
CODDY
CLUB

Международная школа 

программирования и дизайна

для детей и подростков 

Место, где всегда весело,

интересно и полезно!



СЛОМАЛИ ГОЛОВУ, КАК РАЗВЛЕЧЬ ДЕТЕЙ
И ЧЕМ ЗАНЯТЬ ИХ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ?

ОТДОХНУТЬ И

ВЕСЕЛО ПРОВЕСТИ

ВРЕМЯ В КОМПАНИИ

СВЕРСТНИКОВ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛЕЗНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ И

КАЧЕСТВЕННЫЙ

ДОСУГ 
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для тех, кто хочет нестандартно и

интересно провести время;

для тех, кто любит квесты,

головоломки, тайны и приключения;

для тех, кто интересуется

программированием, IT и новыми

технологиями;

для тех, кто любит весело проводить

время с друзьями и

единомышленниками!
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Досуговый клуб CODDY



О НАС

Миссия CODDY – развить в каждом ребенке

навыки и интерес к технологиям, научить детей

мыслить креативно, обеспечив надежный

фундамент для будущей карьеры.

Основатель – экс-директор по маркетингу

«Сбербанка» Оксана Селендеева.

CODDY® – одна из первых школ программирования

для детей в России. Создана в 2016 году. Резидент

«Сколково». 

Аккредитована корпорацией Microsoft как учебное

заведение. Образовательная Лицензия № 041789.

О нас 
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https://www.facebook.com/oksana.selendeeva/


Один из лидеров EdTech рынка в области

детского ИТ-образования;

Международная
школа CODDY 

Входит в список 100 самых перспективных

EdTech-стартапов из России и стран СНГ-2021;

Имеет множество российских и международных

наград в области образования;

Входит в топ-3 лучших работодателей России по

версии HH (2018-2021);

Более 160 представительств в России и 20

странах мира, включая Китай и США;
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Подготовлено командой Международной
школы программирования CODDY

Организации занятий
программирования 
в общеобразовательных
школах города
Белгород

19.01.2021

01

Специально для Евгения Мирошникова

В линейке CODDY более 90 курсов для

детей от 4 до 16 лет;

Наличие в штате программных

директоров курсов, проходящих

ежегодную сертификацию по

соответствующим направлениям;

Совместные курсы с ВМК МГУ,

GOOGLE, Acer, WACOM, Эвотор

и другими IT-гигантами.

Мы - эксперты
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занятия офлайн и онлайн;

индивидуально и в группах;

занятия с детьми с ограниченными возможностями;

интенсивы;

компьютерные загородные и городские лагеря;

франшиза школы;

франшиза городского лагеря. 

более 300 преподавателей

в Москве обучено свыше 58 000 учеников. По всей

сети – более 150 000 (включая Москву)

С 2017 года развивает социальный проект CODDY

DONATE для детей с ограниченными возможностями 

Имеет диверсифицированные продукты:

За 6 лет работы в CODDY:

CODDY
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занятия

https://donate-coding.com/


Мы работаем в партнерстве с крупнейшими

российскими и международными компаниями:

Ведущие партнеры CODDY
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Досуговый клуб CODDY

Мероприятия

в онлайн формате

Офлайн-активности

на основных

площадках CODDY

Организация и

проведение

частных детских

праздников на 

 вашей территории

Организация и

проведение

корпоративных

мероприятий для

детей сотрудников
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Онлайн и офлайн мероприятия
CODDY CLUB
Как часто: 

еженедельно по выходным

Как записаться: 

следите за анонсом на нашем сайте, в

почтовой рассылке или соц. сетях  и

оставляйте заявку на интересующие

мероприятия

Стоимость участия: 

750 руб. онлайн /990 руб. офлайн
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https://coddyschool.com/


Частные и корпоративные
мероприятия для детей

Под ваш запрос мы разработаем сценарий и

проведем мероприятие для детей на вашей

территории.

Любая тематика, связанная с программированием

и/или дизайном - здесь нам нет равных! 

Наши преподаватели подготовят полезный и

интересный мастер-класс, квест или

занимательную викторину для любого возраста.

Финальная смета рассчитывается с учетом

входных условий.
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Варианты мероприятий 

 Интерактивные тематические викторины.

Командные квесты, в том числе в популярных

игровых средах  Minecraft, Roblox и т.д.

Увлекательные квизы, связанные с

программированием, со множеством шифров,

головоломок, заданий и этапов.

Полезные мастер-классы с финальным

созданием своего собственного проекта или

дизайна.

Сюжетные тематические  игры.

CODDY
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Подарочные
сертификаты

CODDY

Вы всегда можете приобрести

подарочные сертификаты сразу на

несколько мероприятий CODDY CLUB

в качестве корпоративного подарка

на любой праздник для детей ваших

сотрудников, так и в частном порядке.
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Контакты 
для связи с нами

Оксана Селендеева

Основатель и Генеральный директор 

Тел. +7 (917) 585-14-47

Email: oksana.selendeeva@coddyschool.com

Екатерина Вербина

Директор по развитию и продажам  

Тел. +7 (980) 708-40-04 

Email: ekaterina.verbina@coddyschool.com
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