
Концепция внедрения 

проектного образования 

в целях подготовки 

кадров для цифровой 

экономики 

Российский разработчик и производитель 

 учебного и демонстрационного оборудования 



Профессии, которые полностью исчезнут к 2040 году* 
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 *Источник: http://www.skolkovo.ru 

Российская компания ООО "Научные развлечения" 

разрабатывает и производит учебное оборудование более 25 лет. 

http://www.skolkovo.ru/
http://www.skolkovo.ru/


Робот-соперник или Робот-партнёр? 





НАУСТИМ – интерактивная образовательная среда 

НАУСТИМ — цифровая интерактивная 

развивающая среда для познавательного развития 

и инженерно-технического творчества 

дошкольников 

(парциальная образовательная программа 

дошкольного образования) 





Япония. Осака 

Продукция компании «Научные развлечения» на стенде 

партнёров из Японии 





НАУСТИМ – интерактивная образовательная среда 

Решение логических задач 

Япония. Осака 

Работа с мультимедийной лабораторией 

Россия. Южно-Сахалинск 





  • Редактор сценариев 

• 4 языка: 

 

 

 

 

 

 

: 

В работе: 

• Корейский 

日本語 

«НАУРАША в стране Наурандии» 
мультиязычная 



Апробация Savanto во Франции 



 



Цифровая лаборатория  

для начальной школы STEM 

1. Р – датчики 

2. ПО для Android 

Даёт учителю возможность: 

• Провести с учениками исследовательские 

занятия естественнонаучной направленности в 

рамках классно-урочной системы 

• Продолжить и развить умения, формируемые в 

дошкольном возрасте с использованием 

комплекса «Наураша в стране Наурандии» 

• Подготовить учащихся к работе с цифровыми 

приборами (включая датчики) в основной школе 

• Привить навыки подготовки индивидуального 

отчёта о проделанном эксперименте в виде 

рисунков, символов, выводов из наблюдений и 

экспериментов 

6 рабочих мест для 12 учеников и рабочее место учителя 





Цифро-аналоговые Р-датчики 



Цифровые STEM-лаборатории 





















Проектирование кабинетов 





Развивающие наборы   

для дополнительного образования 

от 7 до 15 лет 



Инклюзивное образование  
СОТРУДНИЧЕСТВО С ЦЕНТРОМ ИМ. ДИМЫ РОГАЧЕВА 

 

Дети, находящиеся в онкоцентре имени Дмитрия 

Рогачева (ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева), 

продолжают получать непрерывное образование 

с помощью учебного оборудования, которое 

предоставляет компания «Научные 

развлечения». 

 

На базе ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева создана уникальная Школа – «Учим&Знаем». 

http://www.fnkc.ru/
http://uchimznaem.ru/programmy/nauchnyy/


Курсы повышения квалификации 

Для преподавателей среднего общего 

образования 
Для педагогов дошкольных учреждений 



Skype-конференция по обмену опытом 

Осака, Южно-Сахалинск, Чебоксары Миасс, Подольск, Надым, Самара 



Контактная информация 

Телефон: +7 (495) 788-99-09 (многоканальный)  

E-mail: nr@nau-ra.ru 

www.nau-ra.ru  

Хотите получить скидку или бесплатную доставку в любой регион России?  

При оформлении заказа назовите менеджеру   

кодовое слово  ММСО2020. 


