
Какие специалисты нужны современным IT компаниям?



Учи.ру — это лидер школьного онлайн-образования.
Ученики из всех регионов России изучают
школьные предметы в интерактивной форме

Курсы Учи.ру полностью соответствуют 

ФГОС и ПООП.

Алгоритмы на основе нейронных сетей 

формируют индивидуальную 

траекторию освоения курса для каждого 

ученика.
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Uchi.ru в мире



Особенности платформы Учи.ру

Интерактивность



Особенности платформы Учи.ру



Особенности платформы Учи.ру



Диалог с ребенком

Система задаёт вопрос ребенку 
и реагирует на его ответ:

• В случае правильного решения 

хвалит ученика и предлагает 

новое задание;

• В случае ошибки задаёт 

уточняющие вопросы, которые 

помогают ученику прийти 

к верному решению;

• Подбирает персональные задачи 

и уровень сложности.



Что влияет на выбор профессии?

Склонности/желания
Окружение
Престиж профессии
Способности
Доступ к информации
о профессии



Что такое EdTech?

Educational technology — это учебная практика, 

которая упрощает обучение и повышает 

производительность путём создания 

технологических ресурсов, их использования и 

управления ими.



По оценкам Education International на
2017 год, во всём мире рынок онлайн
образования оценивается в  $165 млрд. 
Согласно прогнозам, к 2020 рынок будет
только расти, и объем e-learning 
составит порядка $240 млрд.

Почему это перспективно?

рождение
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• Релевантный опыт
• Профессиональные достижения
• Продолжительность работы
• Название компаний
• Образование

Что для нас важно?



Бизнес
подразделение:

• Аналитики

• Разработчики

• Веб-дизайнеры

• Верстальщики

• Email-маркетологи

• Product/Project Manager’ы

• GR,PR,HR-специалисты

• Менеджеры международных

проектов

Подразделения

Продуктовое
подразделение:

• Методисты

• Проектировщики интерфейсов

• Разработчики

• Тестировщики

• Иллюстраторы

• Менеджеры

проектов



Где взять опыт, если его нет?



Наш офис



Наш офис



Наш офис



Наш офис



8 800 500 30 72  •  info@uchi.ru  •  uchi.ru


	Slide 1 
	Учи.ру — это лидер школьного онлайн-образования.  Ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме
	Uchi.ru в мире
	Особенности платформы Учи.ру
	Особенности платформы Учи.ру
	Особенности платформы Учи.ру
	Диалог с ребенком
	Slide 8 
	Slide 9 
	Slide 10 
	Slide 11 
	Slide 12 
	Slide 13 
	Наш офис
	Наш офис
	Наш офис
	Наш офис
	Slide 18 



