


2018: новые горизонты



Образовательная траектория, основанная
на подходе STEM
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Глубокие 
знания и 
компетенции 
широкого 
профиля

3+ 7+ 17+ 20+

Востребованные
профессии 
будущего. 

ИНЖЕНЕРНАЯ 
ЭЛИТА

ВУЗ

КРУЖКОВАЯ  И ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Школа

Базовые  
понятия об 
окружающем 
мире и 
научных 
дисциплинах

Предметные 
знания

Работа в команде
Критическое мышление
Конструирование
Робототехника
3Д моделирование
Программирование
Дизайн 

75%

15%



Структура «Школьного научно-инженерного центра»

ДОШКОЛЬНОЕ И 
РАННЕЕ ШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

КРУЖКОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

БАЗОВОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ НА БАЗЕ 
ПРОЕКТНЫХ КЕЙСОВ

• Лаборатория «Наураша»  
для детей 5-10 лет

• Отдельные наборы для 
начального обучения 

• Робототехника как 
организующее 
направление 

• Физика, химия, биология, 
физиология, экология, и 
другие   

Робототехника и 
программирование 

Стандарты ГИА и ЕГЭ 
по базовым 

дисциплинам 

• Физика
• Биология
• Механика
• IoT

Орбитальная 
ориентация ИСЗ

Теплица

Умный дом







• Редактор сценариев

• 3 языка:

В работе:

• Японский

• Корейский

«Наураша в стране Наурандии»
МУЛЬТИЯЗЫЧНАЯ

2.1.65





Япония.Осака

Продукция компании «Научные развлечения» на стенде 

партнеров из Японии





Цифровая лаборатория 

для начальной школы STEM

1. Р – датчики

2. ПО для Android

2.1.66.

6 рабочих мест для 12 учеников и рабочее место учителя

Дает 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 отчета 
о проделанном эксперименте в виде рисунков, 
символов, выводов из наблюдений и экспериментов



ФГОС-лаборатория ПРОФИЛЬНАЯ

2.14.23

ФГОС – лаборатория

ГИА (ОГЭ) –
лаборатория

ЕГЭ –

лаборатория

Фронтальные

работы (7-11 к.)

ПО для 

моделирования

Улучшенный

состав

ФГОС-лаборатория ПРОФИЛЬНАЯ









ЦЛ по другим предметам

Цифровая лаборатория по химии (базовый уровень) НР

Цифровая лаборатория по химии (профильный уровень) НР

Цифровая лаборатория по биологии (базовый уровень) НР

Цифровая лаборатория по физиологии (базовый уровень) НР

Цифровая лаборатория по физиологии (профильный уровень) 

НР

Цифровая лаборатория по экологии НР

Цифровая лаборатория по математике (профильный уровень) 

НР

Цифровая лаборатория по математике (базовый уровень) НР





Цифровые Р-датчики

GLOBORO

BO



Цифровые лаборатории

Наураша Standard

Наураша 

HOME

Мультидатчик

STEM

лаборатории

Минидатчик



Схема эксперимента

Телефон Телефон 



Извлечение сенсоров из воды
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Ввод параметров 

катушки с током и 

положения осей 

построения 

графиков. Расчет 

модуля и 

направления 

вектора магнитного 

поля в 

произвольной 

точке. 

ИЛУ по электромагнетизму
2.1.65



ИЛУ по волновой оптике

Выбор параметров 

дифракционной 

решетки и 

результаты расчета 

дифракционной 

картины на экране, 

удаленным от 

дифракционной 

решетки на 800мм. 

2.14.91.



ИЛУ по электродинамике

Выбор параметров 

электрической цепи 

и расчет 

собственных 

колебаний в 

колебательном 

контуре

2.14.79.





Поэтапное обучение на базе проектных кейсов 

Кейсы – это проектирование и реализация новых технологических систем 

на базе имеющегося оборудования, включающее решение учебных задач 

программирования,  

управления, измерения и оптимизации технических параметров систем, 

применения знаний профильных дисциплин

Мультидисциплинарный подход 
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и Физика I

Электроника I 

Электроника 

II



1. Начало конструирования, изучения 
механизмов

2. Быстрое вхождения в 
программирование (возможность 
программирования как на визуальном 
языке программирования, так и на 
Си)

3. Большое количество портов для 
подключения разнообразных 
датчиков

4. Безграничные возможности в 
проектной и робототехнической 
деятельности

2.23.35.
Набор "НАУРОБО" для сборки 

роботов и обучения 

программированию 









Набор компетенций: энерджиквантум

«Умный дом» 

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ 

(IOT)

РОБОТОТЕХНИКА 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

+
• Решение задач экологии 

жилища, энергосбережения 

• Подготовка учащихся к 

решению реальных задач 

управления сложными 

компьютеризованными 

бытовыми объектами



Проектная деятельность

GLOBOROBO «GreenHouse»

1. Технология умный 
дом/умная теплица

2. Изучения автоматизации 
процессов и 
отслеживания состояний 
датчиковых систем

3. Удаленное управление и 
наблюдение

4. Проведение физических 
и биологических опытов



Робот-Теплица 

Набор компетенций: биоквантум

БИОЛОГИЯ

РОБОТОТЕХНИКА 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

+
• Автоматизация ухода за 

сложным биообъектом с 

использованием протокола 

интернета вещей (IoT)

• Возможность обучения и 

терапии учащихся, 

проходящих лечение от 

тяжелых болезней



«AntFarm»

GLOBOROBO



Проектная деятельность

GLOBOROBO «БАРбот»
1. Занимательное программирование

2. Работа с мощным одноплатным компьютером от INTEL

3. Введение в мир интернет вещей







Проектирование кабинетов




