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для проектной
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«Сделано для образования»

ИНЖЕНЕРНАЯ
КОМПАНИЯ

Оборудование для проектной
деятельности

1

+7 (985) 727-7630;
http://lorett.org

Инженерный конструктор
«Делаем станцию приема данных
с метеорологических спутников
своими руками»

ООО «Лоретт»
Москва, Инновационный
центр "Сколково", Большой
бульвар, д. 42, стр. 1, оф. 334

ООО "Лоретт" — инновационный стартап, инженерная компания, резидент инновационного центра
"Сколково". Основана в 2017 г. с участием ФРИИ.
ООО "Лоретт" — разработчик "Аппаратно-программного комплекса спутникового мониторинга
"Лоретт", который является базой междисциплинарных лабораторий спутникового мониторинга для дополнительного школьного образования на стыке
географии, информатики, физики, биологии и других
предметов и позволяет вовлечь школьников в
проектную деятельность и участие в российских и
международных конкурсах, хакатонах, олимпиадах
и т.д. Мы превращаем школьные предметы в современную "живую" науку с исследовательским и инновационным компонентами и предлагаем освоение
компетенций будущего и технологию для осознанного выбора перспективной профессии.
Компания "Лоретт" участвует в проекте (3) - Предмет технология и дополнительное образование.

Инженерный конструктор «Делаем станцию приема
данных с метеорологических спутников своими руками»
состоит из термовакуумной формовочной машины, комплектующих комплекса приема информации с метеоспутников «Лентикулярис», ноутбука и программного
обеспечения. Учащиеся самостоятельно производят отдельные компоненты, собирают станции для приема спутниковой информации и принимают на них данные со
спутников серий Метеор-М No2, NOAA, MetOp, FengYun-3
в режиме реального времени. В результате сборки и настройки станции на нее принимаются изображения Земли
из космоса с возможностью их тематической обработки.





Характеристики:

Российские производители
«Сделано для образования»

Оборудование для проектной
деятельности
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8 (800) 550-04-928
http://orbicraft.ru

Интросат – основы разработки
космической техники для уроков
технологии и кружков космонавтики
на базе конструктора

ООО «Образование
Москва,
будущего»
ул. Южнопортовая, д. 5,
стр. 15

ООО «Образование будущего» – разработчик образовательных программ, методических пособий,
учебных наборов и программного обеспечения в области дополнительного инженерно-космического
образования школьников с 2011 года.
Основной профиль компании — решения для основного и дополнительного образования в области
космоса, от организации отдельного модуля для инженерного класса и уроков технологии до полного
оснащения лаборатории технопарка, включая поставки в ОЦ «Сириус», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена»,
детские технопарки сети «Кванториум».

Характеристики:

Компания является соорганизатором и разработчиком инженерных соревнований космической направленности, в т.ч. Олимпиады КД НТИ (профиля
«Инженерия космических систем» (ССиДЗЗ) для
школьников 8-11 класса и сферы «Технологии для
Космоса» для школьников 5-7 классов), направления
«Прикладные космические системы» программы
«Дежурный на планете», турнира «Орбита».

Курсы разработки космической техники для уроков
технологии и кружков космонавтики на базе наборов
серии “Интросат” раскрывают различные направления
физики, информатики, робототехники и инженерного
дела в задачах конструирования действующих моделей
спутников формата Кубсат, популярного в образовательных космических миссиях.
Различные комплектации наборов позволяют гибко
адаптировать темы инженерии космических систем для
различного возраста и уровня учащихся, от первого знакомства и вводных курсов на базе ардуино-совместимой
робототехники до решений, максимально близких к технологиям отрасли.





Российские производители
«Сделано для образования»



ОрбиКрафт – классический
конструктор спутника
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Робототехника

Характеристики:
Классический конструктор спутника производства
российской частной космической компании "Спутникс" –
это функциональная модель космического аппарата, позволяющая воссоздать движение спутника по орбите
Земли с учетом освещения, магнитного поля Земли, расположения наземных измерительных пунктов и целей на
поверхности. Собранный из конструктора аппарат взаимодействует с «Землей» по радиоканалу.
Конструктор предназначен для проведения командных практикумов по спутникостроени и использующийся в чемпионата компетенции "Инженерия
космических систем" WorldSkills.
1

Российские производители
«Сделано для образования»

Робототехника
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+7 (499) 112-02 -22
http://avt.global

Комплект для изучения основ электроники и робототехники на уроке
технологии

Компания
АСРоботикс
Москва,
ул. Большая Андроньевская,
д. 17

Компания АСРоботикс – лидер современного инженерного образования, подготовки кадров для цифровой
экономики, выявления и поддержки талантов. Разработанные специалистами АСРоботикс автомобильный робототехнический комплекс «АЙКАР Старт» и Полигон
городской среды для испытания беспилотных автомобилей "АЙКАР Стенд" позволяют обучать старшеклассников
и студентов работе с современными цифровыми инструментами: компьютерным зрением, нейронными сетями,
машинным обучением и искусственным интеллектом.
Ключевое достоинство разработок АСРоботикс – комплексная образовательная экосистема, в которую входят:
• методические пособия для ведения регулярных занятий и проектной деятельности;
• онлайн-курс по компьютерному зрению;
• онлайн-платформа для автоматизированной оценки
знаний учащихся;
• серия всероссийских соревнований.
Ведение занятий на разработках АСРоботикс позволяет эффективно готовиться к участию в престижных всероссийских турнирах по инженерии и робототехнике,
включая Олимпиаду НТИ, WorldSkills, WRO и др.

Автомобильный робототехнический комплекс «АЙКАР
Микро» предназначен для обучения старшеклассников и
студентов мобильной робототехнике, электронике и работы
с наиболее востребованными цифровыми инструментами
21 века, включая компьютерное зрение, нейронные сети,
инструменты машинного обучения и основы искусственного интеллекта.
В ходе обучения учащиеся решают задачи реальных
беспилотников по детектированию и распознаванию
объектов городской среды, создают проекты на передовом уровне современных цифровых технологий и участвуют во всероссийских соревнованиях: Олимпиаде НТИ,
WorldSkills, WRO.

1

1

Характеристики:

Российские производители
«Сделано для образования»

+7(921)330-25-68
http://www.robotrack-rus.ru

ГК ООО «Брейн
Девелопмент» и
ООО «Роботрек»

Робототехника

1

Робототехника для начальной школы

Санкт-Петербург,
б-р Поэтический, д. 2,
литера А,
пом. 990Н13

Группа компаний ООО «Брейн Девелопмент» и
ООО «Роботрек» предлагает решения в рамках реализации проекта Точки роста в области четырех образовательных
инновационных
цифровых
технологий: образовательная робототехника, программирование, нейросети, компьютерное зрение.
Каждое из направлений подкреплено разработанными УМК, позволяющими педагогу эффективно
проводить занятия в сфере современных цифровых
технологий для изучения основ электроники, мехатроники и робототехники.
На нашем оборудовании обучаются свыше 70 т.
детей в 64 регионах России, а также в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, КСА, Респ. Беларусь, Сингапуре,
Дубае. «Роботрек» это сообщество преподавателей
и обучающихся, организатор Международных соревнований по цифровым технологиям, образовательной робототехнике и нейротехнологиям «ДЕТалька»
и уполномоченный представитель в России и СНГ
Международной ассоциации детской робототехники
IYRA и международных соревнований IYRC.

В состав набора входит: УМК к набру Роботрек "Стажер", ресурсный набор Роботрек "Нейротрек", УМК к
курсу "Введение в когнитивные науки", набор Роботрек
"Стажер", который включает в себя 667 элементов: 3 материнских платы для начадьного, среднего и продвинутого уровня, 2 двигателя постоянного тока, 2 сервомотор,
6 видов датчиков. Пластиковые балки, колеса, шестеренки
светодиоды и муфты. Возможность соединения блоков с 6
сторон позволяет создавать большие объемные конструкции за короткое время.
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Характеристики:

Российские производители
«Сделано для образования»



Робототехника для средней школы

Робототехника



Робототехника по компьютерному
зрению

Характеристики:

В состав набора входит: УМК к набору Роботрек "Базовый", ресурсный набор Роботрек "Датчик температуры",
ресурсный набор Роботрек "Червячная передача" и набор
Роботрек "Базовый", который включает в себя 828 элементов. 1 материнская плата для продвинутого уровня, 2
двигателя постоянного тока, 1 сервомотор, 2 внешних энкодера, 6 видов датчиков. Пластиковые и металлические
конструктивные блоки, балки и муфты. Возможность соединения блоков с 6 сторон позволяет создавать большие
объемные конструкции за короткое время.

В состав набора входит: ресурсный набор Роботрек
"Энерджитрек", ресурсный набор Роботрек "Аудиотрек",
ресурсный набор Роботрек "Видэрэтрек", который позволяет расширить возможности контроллера Трекдуино за
счет надстраивания микрокомпьютера со специальной
операционной системой. Данный набор при подключенной HD-видеокамеры поможет решить задачи, связанные
с распознаванием лиц (добавлена 24 апреля 2017 г., все
кто приобрел набор до 24 апреля, обратитесь на почту
mrtrus2014@yandex.ru для получения нового образа прошивки), отслеживанием направляющих линий,обнаружением графических примитивов (окружностей) и др.
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Характеристики:

Российские производители
«Сделано для образования»



Робототехника для средней школы

Робототехника



Робототехника пдля Нейросетей

Характеристики:
В состав набора входит: УМК к набору Роботрек "Базовый", ресурсный набор Роботрек "Датчик температуры",
ресурсный набор Роботрек "Червячная передача" и набор
Роботрек "Базовый", который включает в себя 667 элементов: 3 материнских платы для начадьного, среднего и
продвинутого уровня, 2 двигателя постоянного тока, 2
сервомотор, 6 видов датчиков. Пластиковые балки, колеса, шестеренки светодиоды и муфты. Возможность соединения блоков с 6 сторон позволяет создавать большие
объемные конструкции за короткое время.

В состав набора входит: nрекдуино («PlumPX32»), HDвидеокамеру, аккумуляторный блок «Энерждитрек»,
набор по изучению основ искусственного интеллекта и
компьютерного зрения, в состав которого входит более
12 обученных нейронных сетей, встроенный сенсорный
дисплей высокого разрешения (1080х1920), дополнительный ускоритель обработки видеопотока.

1

1

Характеристики:

Российские производители
«Сделано для образования»



Курсы по робототехнике

3

Учебное
оборудование

Характеристики:
• Курс "Программирование на языке Python";
• Курс "Программирование на языке С++";
• Курс "Программирование на языке Scratch";
• Курс по основам 3D-моделирования и 3D-печати
(Аддитивные технологии);
• Курс по изучению аддитивных технологий "Особенности 3D-моделирования в среде TINKERCAD. Создание собственного компьютерного порсонажа".



Российские производители
«Сделано для образования»

Учебное оборудование
Образовательный набор
«Умный дом ЙоТик М»

1

+7 (812) 416- 34- 00
https://mgbot.ru

Компания
«МГБот»

Санкт-Петербург,
ул. Свеаборгская, д.12,
пом. 54Н, офис 1

Характеристики:
Набор создан для понимания процессов и изучения
работы «Умного дома». На базе этого конструктора дети
могут отследить все механизмы взаимодействия казалось
бы сложных систем: как работают датчики движения, как
измерить уровень акустического шума и найти как отрегулировать протечку воды, как установить температуру и
измерить влажность воздуха, а также как дистанционно
управлять освещением например.


Образовательный набор
«Умная теплица ЙоТик М»

Компания «МГБот» родом из Санкт-Петербурга и
занимается разработкой
и внедрением инновационных продуктов в области электроники и робототехники
в образовательные заведения по всей России.
Наши наборы позволяют научиться мыслить как
конструктор, познакомиться с микропроцессорами,
платами, контроллерами и, в целом, с электроникой
и робототехникой, создавать программное обеспечение для программирования и управления роботами. На базе собственной разработки - контроллера
«ЙоТик 32»
и электронных устройств, нами были созданы образовательные наборы с инструкциями по сборке и
методическими пособиями. Ввиду технологичности
нашей продукции, она может стать прекрасной основой для оборудования классов в сфере IT-технологии, Интернета вещей и технологического
дополнительного образования.

Увлекательный набор из области «Интернета вещей»,
сочетающий в себе электронику и элементы для начального программирования автоматики. Корпус-конструктор
выполнен из дерева и легко собирается, контроллер
ЙоТик и платы для удобства оборудованы разъемом RJ9, а специальное приложение поможет это все отрегулировать. Также в набор входят различные датчики, которые
позволят выставить и настроить все необходимые условия для роста растений.





Характеристики:

Российские производители
«Сделано для образования»

Образовательный набор
«Метеостанция ЙоТик М»
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Образовательный набор
«Стартовый ЙоТик М»

Характеристики:

Характеристики:
Исследовательский набор для сбора и аналитики данных по метеорологии. Комплектация набора позволяет измерять температуру и влажность воздуха, атмосферное
давление, определять скорость и направление ветра, измерять уровень освещенности и активность Солнца по
уровню УФ излучения, передавать полученные данные
через интернет.


Учебное оборудование

Образовательный набор
«Динамика ЙоТик М1»

Набор позволит начать изучение технологии IoT даже
не имея никаких базовых навыков в автоматике или робототехнике. На основе этого продукта отрабатываются
самые простые схемы взаимодействия датчиков и понимание самого процесса технологии «Интернета вещей».
Возможность собирать данные об окружающей среде и
применять показания в создании автоматических систем
управления температурой, влажностью воздуха и почвы,
делает этот набор отличным дополнением к урокам биологии, технологии, информатики.


Образовательный набор
«Квант M1»

Характеристики:
Набор является отличным связующим звеном для автоматизированных систем «Интернета вещей». Его можно
запрограммировать под любые задачи, он легко собирается и как следует из названия– весьма динамичный. Он
включает в себя основную моторную плату с моторами
(нижняя плата) , вспомогательная монтажная плата (верхняя плата) и набор датчиков с крепежом. С помощью этих
маленьких, но самостоятельных роботов можно проводить соревнования, строить полностью независимые от
человека эко-системы и собирать по своему усмотрению
динамические игрушки.

Набор создан для разработки и сборки собственных
решений на базе готовых элементов. В наборе с особой
тщательностью собраны специальные датчики, контроллеры и платы, позволяющие автоматизировать и заставить работать практически любую идею. Организовать
умное пространство и интегрировать его в реальную
жизнь- это целый процесс. А начинается он с любопытства и базовых навыков, которые уже наверняка есть у
юных электронщиков.





Характеристики:

Цифровое оборудование
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8-800-200-81-95 (доб.48)
https://bm-technology.ru

BM GROUP
«Фабрика Инноваций»
Москва,
Б. Полуярославский пер.,
д. 10, к. 2

Цифровое
оборудование
BM GROUP «Фабрика Инноваций» – первый завод
интерактивного оборудования в России. Здесь производят сенсорные и проекционные устройства,
разрабатывают
программное
обеспечение.
Компания хорошо знакома со спецификой сферы
образования, поставляет оборудование в более чем
100 детских учреждений уже 5 лет.
Специальное программное обеспечение для
школ адаптировано для детей с ограниченными
возможностями. Тактильные кнопки Брайля,
индукционная петля, возможность изменения цвета
экрана, размера и озвучивания текста делают
обучение интерактивным, увлекательным и
доступным для всех.


Российские производители
«Сделано для образования»



Цифровое оборудование



Book Mini

Характеристики:

Prototype D Mini

Характеристики:

Столешница сенсорного стола BM Book выполнена в
виде раскрытой книги, благодаря чему в данной модели
интересно сочетаются традиционное исполнение и современные интерактивные технологии.
• Дисплей: 32 дюйма Full HD; ИК-рамка – 10 касаний
• Компьютер: Intel Core i3, RAM 4 Гб DDR4, SSD 120 Гб, Wi-Fi
• Материал: композитный алюминий, цвет: по каталогу
RAL
• Механическая регулировка угла наклона экрана (90
градусов)
• ОПЦИОНАЛЬНО: автоматическая регулировка угла
наклона экрана, автоматическая регулировка высоты
стола, светодиодная подсветка, брендирование, выбор
типа сенсорного ввода.

Сенсорный стол Prototype D Mini - воплощение классики интерактивного оборудования. Благодаря лаконичному дизайну и возможности регулировки наклона
столешницы данная модель подойдет для любой сферы
использования.
• Дисплей: 32 дюйма Full HD; ИК-рамка – 10 касаний
• Компьютер: Intel Celeron/Pentium, RAM 4 Гб DDR4, SSD
120 Гб, Wi-F
• Материал: сталь, цвет: по каталогу RAL
• Механическая регулировка угла наклона экрана (90
градусов)
• ОПЦИОНАЛЬНО: автоматическая регулировка угла
наклона экрана, автоматическая регулировка высоты
стола, светодиодная подсветка, брендирование, выбор
материала корпуса, выбор типа сенсорного ввода.





Российские производители
«Сделано для образования»

Цифровое оборудование
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Интерактивный стол NextTable 

8 800 700-20-18

ООО «Некс-Т»

http://nextouch.ru
Москва,
Волгоградский проспект,
д. 42, к. 5, этаж 1,
помещение 1

ООО «Некс-Т», бренд NexTouch – единственный
в России промышленный производитель интерактивного оборудования, инновационных продуктов,
программного и аппаратного обеспечения, в том
числе для ДОУ.
Продукция NexTouch используется в образовательных учреждениях по всей стране.
Столы KidTouch – это детские интерактивные
столы с обучающим программным обеспечением,
устанавливаемые в детских садах и школах, которые
изготавливаются из натуральных материалов и соответствуют стандартам ФГОС и ГОСТ. Объем производства столов достигает 2000 единиц в месяц. В
основу сенсорного стола положена технология мультитач, благодаря которой интерактивная поверхность одновременно реагирует на несколько
касаний.
Продукция компании NexTouch соответствует образовательным стандартам и рекомендована экспертами к использованию в учебных учреждениях в
рамках национального проекта «Образование».

Габариты: 1215*600*1200 см
Материал: МДФ
Цвет: любой по каталогу RAL
Описание: интерактивный стол прямогольной формы,
предназначенный для визуализации информации, навигации, обучения. Соответствует стандартам ФГОС и ГОСТ,
применяемых в образовании. Адаптация для людей с ОВЗ.
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Характеристики:

Российские производители
«Сделано для образования»



Интерактивный стол NextTable /

5

Программное
обеспечение

Характеристики:
Габариты: 1400*800*1200 см
Материал: МДФ
Цвет: любой по каталогу RAL
Описание: мультисенсорное устройстройство с горизонтальной, наклонной или поворотной рабочей поверхностью, предназначенный для визуализации информации, навигации, обучения. Соответствует стандартам
ФГОС и ГОСТ, применяемых в образовании. Адаптация
для людей с ОВЗ.


Российские производители
«Сделано для образования»

Программное обеспечение
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Голографическая система NettleDesk

+7 (495) 004-47-32
http://nttl.rul

Компания
Nettle
Москва,
ул. Бутлерова, д. 17

Nettle - россиская компания, резидент Сколково.
Разрабатчик и производитель высокотехнологичного оборудования, формирующее голографический эффект, на базе собственной запатентованной
технологии MotionParallax3D. Помимо производства и поставки оборудования наша компания реализует комплексные проекты по визуализации,
предлагая заказчику разработку голографических
проектов «под ключ».
Виртуальная голограмма – иллюзия абсолютно
объемного объекта, обозреваемого со всех ракурсов. Для просмотра используются специализированные 3D-очки, по которым система с высокой
точностью отслеживает положение пользователя
относительно экрана. На основе данных о положении зрителя система рассчитывает проекцию виртуального мира на плоскость экрана.Для
пользователя Nettle объекты выглядят объемными
и реалистичными со всех ракурсов за счет перестроения проекции в режиме реального времени.

Голографическая система NettleDesk – это инструмент,
позволяющий в уникальном формате и с высокой степенью детализации отобразить любой самый сложный
процесс или объект. Такой макет позволяет ученику в интерактивном режиме взаимодействовать с объектом и показать ему учебные материалы, которые сложно или
невозможно показать в реальности.
Для образовательных организаций реализуется комплексной оснащение голографического компьютерного
класса. NettleDesk используется как профессиональный
компьютер для ресурсоемких вычислений и для интерактивного изучения голографических моделей.





Характеристики:

Лабораторные комплексы
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+7 (985) 764-65-73)
https://www.bitronicslab.com

Компания
BiTronics Lab

Лабораторные
комплексы
BiTronics Lab — активный участник экосистемы
Национальной Технологической Инициативы (НТИ),
принимает непосредственное участие в развитии
сообществ Нейронет и Кружковое Движение.
Компания поддержана Российской Венчурной
компанией (АО РВК, Фонд НТИ), Агентством
стратегических
инициатив
(АСИ),
Фондом
содействия инновациям (ФСИ).
В команде проекта талантливые разработчики и
специалисты, кандидаты физико-математических и
биологических наук. Компания быстро растет и
стремится к созданию лучших в мире
образовательных
решений
в
области
нейротехнологий, искусственного интеллекта и
человеко-машинного
взаимодействия
для
школьников и студентов.


Российские производители
«Сделано для образования»

Цифровая лаборатория в области
нейротехнологий
Практикум по биологии. BiTronics Lab

1

Лабораторные комплексы



Комплект модулей BiTronics NeuroLab, cовместимые с LEGO MINDSTORMS EV

Характеристики:
Габариты: 800*600*600 см
Материал: МДФ
Цвет: любой по каталогу RAL
Описание: интерактивный стол фигурной формы, выполненный из натурального материала, предназначенный для визуализации информации, навигации,
обучения. Соответствует стандартам ФГОС и ГОСТ, применяемых в образовании. Адаптация для людей с ОВЗ.


Набор-конструктор
"Юный нейромоделист" BiTronics Lab

Характеристики:

Габариты: 1215*600*1200 см
Материал: МДФ
Цвет: любой по каталогу RAL
Описание: интерактивный стол прямогольной формы,
предназначенный для визуализации информации, навигации, обучения. Соответствует стандартам ФГОС и ГОСТ,
применяемых в образовании. Адаптация для людей с ОВЗ

Габариты: 1400*800*1200 см
Материал: МДФ
Цвет: любой по каталогу RAL
Описание: мультисенсорное устройстройство с
горизонтальной, наклонной или поворотной рабочей
поверхностью, предназначенный для визуализации
информации, навигации, обучения. Соответствует
стандартам ФГОС и ГОСТ, применяемых в образовании.
Адаптация для людей с ОВЗ.





Характеристики:

Российские производители
«Сделано для образования»

Лабораторные комплексы
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Учебно-лабораторный комплекс
«Химия в школе»

+7 (3822) 20-00-81
http://ynitech.ru/index.php?id=1

НПО «Унитех»
г. Томск,
ул. Герцена, д. 72

ООО «Универсальные терминал системы» – один
из крупнейших производителей интерактивного
оборудования для бизнеса, развлечений и образования. Компания расположена в городе Томске, реализует продукцию по всей России и в 46 странах
мира. Поставляет интерактивные решения в школы,
детские сады, реабилитационные центры, больницы.
Оборудование подходит для работы с детьми с ОВЗ.
Компания оказывает методическую поддержку
педагогам, психологам и дефектологам: проводит
обучающие вебинары, семинары, мастер-классы.
Для детских садов компания производит:
•
интерактивные песочницы iSandBOX;
•
сенсорные столы UTSKids;
•
мобильные интерактивные панели UTSFly;
•
интерактивные полы Floorium;
•
комплексы для обучения детей с помощью
движений UTSMove;
•
передвижные интерактивные тумбы
SmartBOX.

Учебно-лабораторный комплекс «Химия в школе»
предназначен для проведения учебно-исследовательских и проектных работ, проведения демонстрационных химических экспериментов, организации
элективных курсов и внеурочной деятельности по дисциплинам химии в образовательных учреждениях средней школы, начального и среднего профессионального
образования.
Масса – не более 3 кг
Высота –100 мм
Ширина – 310 мм
Глубина – 320 мм
Кейс для хранения



1

Характеристики:

Российские производители
«Сделано для образования»

Цифровая лаборатория Унитех
«Химия» (базовая комплектация)
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Характеристики:
Масса – не более 2 кг.
Высота – 50 мм
Ширина – 250 мм
Глубина – 250 мм



Цифровая лаборатория Унитех
«Химия» (расширенная комплектация)

Характеристики:
Масса – не более 3 кг
Высота –50 мм
Ширина – 500 мм
Глубина – 250 мм



Творческие
лаборатории

Российские производители
«Сделано для образования»

Творческие лаборатории

Наборо конструктора «Фанкластик»,
а также оборудования на базе
конструктора «Фанкластик»
с методическим сопровождением
для дошкольных и школьных
учреждений

+7 (495) 620-38-25
https://fanclastic.ru

АО «Храпуновский
инструментальный
Москва,
завод»
Электролитный пр-зд,
д. 3, стр. 16.

1

АО "Храпуновский инструментальный завод"
является разработчиком и производителем инновационного конструктора Фанкластик.АО "Храпуновский инструментальный завод" является разработчиком и
производителем инновационного конструктора Фанкластик.
Благодаря трехмерному способу соединения деталей,
у детей с 3 лет формируется трехмерное пространственное мышление. Для дошкольного образования компания
предлагает Авторскую парциальную Программу д.п.н.
Лыковой И.А. «Фанкластик: весь мир в руках твоих». Программа обучает основам конструирования. Для успешной реализации Программы в соответствии с
предложенным календарно-тематическим планированием разработаны: конспекты занятий, карты-схемы к каждому
занятию,
компьютерная
программа
3D-конструирования и моделирования (для подготовительной группы детского сада). Создана комплектация
учебного оборудования конструктора Фанкластик для
группового и индивидуального творчества. Программа
реализуется в дошкольных учреждениях России и готова
к экспорту.









Учебно-методический комплект для
конструирования
"Фанкластик:весь мир
в руках твоих для
детей 3-4 лет (8)"
Учебно-методический комплект для
конструирования
"Фанкластик:весь мир
в руках твоих для
детей 3-4 лет (15)"
Учебно-методический комплект для
конструирования
"Фанкластик:весь мир
в руках твоих для
детей 4-5 лет (8)"
Учебно-методический комплект для
конструирования
"Фанкластик:весь мир
в руках твоих для
детей 4-5 лет (15)"


Российские производители
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Учебно-методический комплект для
конструирования
"Фанкластик:весь мир
в руках твоих для
детей 5-6 лет (8)"



Учебно-методический комплект для
конструирования
"Фанкластик:весь мир
в руках твоих для
детей 5-6 лет (15)"



Учебно-методический комплект для
конструирования
"Фанкластик:весь мир
в руках твоих для
детей 6-7 лет (8)"



Учебно-методический комплект для
конструирования
"Фанкластик:весь мир
в руках твоих для
детей 6-7 лет (15)"



Учебно-методический комплект для
конструирования
"Фанкластик:весь мир
в руках твоих для
детей от 3-х лет (1)"



Сборник «Российские производители – сделано
для образования» разработан в рамках спецпроекта
«Российский производитель средств обучения и
воспитания», реализуемого Навигатором образовательных технологий при поддержке Минпромторга России в целях скорейшего внедрения в
стране инновационного отечественного оборудования и прорывных решений российских производителей в рамках реализации Национального
проекта «Образование».

http://catalogruspro.ru
http://ed-expo.ru



