


Сфера дополнительного образования 
детей создает особенные возможности 
для развития образования в целом, в том 
числе для опережающего обновления его 
содержания в соответствии с задачами 
перспективного развития страны. 

Основным количественным показателем, 
характеризующим систему дополнитель-
ного образования детей, является чис-
ленность организаций дополнительного 
образования детей и численность детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным 

программам, который в 2014 году соста-
вил около 64 %.

Особенностью существующей сферы 
дополнительного образования детей 
является ее интеграционный и меж-
ведомственный характер. Программы 
дополнительного образования детей 
сегодня реализуются в организациях 
дополнительного образования, дошколь-
ных образовательных организациях, 
общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных ор-
ганизациях, образовательных организа-
циях высшего образования, охватывают 
различные сферы деятельности и интере-
сов – образование, культуру и искусство, 
физическую культуру и спорт.

В последние годы в сфере дополнитель-
ного образования происходят существен-
ные изменения, вызванные усилением 
внимания государства к этому сегменту 
отечественного образования. Прежде 
всего, государство предусматривает бо-
лее интенсивно использовать потенциал 
дополнительного образования в социа-
лизации подрастающих поколений.

Следует признать, что мы не используем 
в должной мере потенциал негосудар-
ственного сектора для расширения объ-
ема и спектра услуг дополнительного 
образования.
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В целях обеспечения прав ребенка на 
развитие, личностное самоопределение 
и самореализацию, расширение воз-
можностей для удовлетворения разно-
образных интересов детей и их семей 
в сфере дополнительного образования, 
развитие инновационного потенциала 
государства распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 4 сен-
тября 2014 г. № 1726-р. Утверждена 
Концепция развития дополнительного 
образования детей. Реализация Кон-
цепции поднимет ценностный статус 
дополнительного образования и будет 
способствовать реализации мер госу-
дарственной политики.

Одним из направлений реализации Кон-
цепции является расширение участия 
негосударственного сектора в оказании 
услуг дополнительного образования, 
внедрение механизмов государствен-
но-частного партнерства и предполагает:
• обеспечение конкурентного доступа 
негосударственных и государственных 
организаций, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные програм-
мы, к бюджетному финансированию;
• совершенствование лицензионных 
требований в сфере дополнительного 
образования детей для всех организаций, 
реализующих дополнительные общеоб-
разовательные программы;
• увеличение масштабов поддержки 

некоммерческих организаций, реали-
зующих дополнительные общеобразо-
вательные программы, через систему 
грантов социально ориентированным 
некоммерческим организациям;
• содействие развитию корпоративной 
социальной ответственности в сфере 
дополнительного образования детей.

Общая цель всех заинтересованных 
участников партнерства – увеличение 
объемов, повышение качества и доступ-
ности образовательных услуг в системе 
дополнительного образования детей.

Таким образом, именно дополнитель-
ное образование должно дать ребенку 
навык адаптации к стремительно 
меняющимся условиям окружающего 
мира. Интенсивное внедрение новых 
технологий требует умения применять 
все новые навыки на стыке различных 
видов деятельности. 
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Одним из основных приоритетов госу-
дарственной политики России является 
обеспечение благополучного и защи-
щенного детства. Ключевые задачи 
и механизмы реализации государствен-
ной политики в интересах детей, а так-
же основные направления обеспечения 
прав ребенка описаны в Национальной 
стратегии действий в интересах детей 
на 2012–2017 гг. Документ утвержден 
указом Президента от 1 июня 2012 года 
№761. Одной из главных задач стало 
развитие индустрии детских това-
ров. Распоряжением Правительства 
№962-р от 11.03.2013 утверждены 
Стратегия развития индустрии детских 
товаров на период до 2020 года и План 
мероприятий по ее реализации, где 
предусмотрены меры по повышению 
доступности, безопасности и качества 
товаров для детей, а также по развитию 
инновационного потенциала россий-
ских производителей.

В отличие от большинства видов про-
мышленной продукции, многие товары, 
выпускаемые для детей, несут в себе 
образовательную, развивающую и вос-
питательную функцию, оказывают не-
посредственное влияние на физическое 
и эмоциональное здоровье детей. 

Министерство промышленности и тор-
говли РФ многое делает для поддержки 

российских производителей детских 
товаров, но государственная поддержка 
предприятиям может быть оказана и 
на муниципальном, и на региональном 
уровне. При этом речь идет не только 
о финансовой поддержке. Один из спо-
собов – это совершенствование госу-
дарственно-частного партнерства для 
развития социальной сферы: образова-
ния, спорта, культуры, здравоохране-
ния. Государству необходимо вступать 
с бизнесом индустрии детских това-
ров в конструктивное взаимодействие 
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в интересах детства. Педагоги должны 
начать разговор с медиками о том, как 
культивировать практику здорового об-
раза жизни и выходить с предложени-
ями к российским производителям для 
разработки и массового выпуска всего 
необходимого для решения этой задачи. 
Специалистам по ОВЗ нужно вступать 
в диалог с производителями о разра-
ботке необходимого оборудования для 
организации комфортного образова-
тельного пространства для детей с осо-
быми потребностями. Российские про-
изводители очень многое могут сделать 
и для повышения качества образования 
через инновационные разаботки учеб-
ной техники и товаров для творческой 
деятельности. 

Защита интересов детей является на-
циональным приоритетом, и успех 
зависит от того, насколько скоорди-
нированными будут действия государ-
ства, бизнеса и общества. Я надеюсь, 
что Каталог «Готовые проекты для 
развития частно-государственного 
партнерства в социальной сфере. 
Образование. Спорт. Культура», 
созданный по инициативе Ассоциации 
участников рынка артиндустрии, помо-
жет наладить каждому региону России 
эффективное взаимодействие с пред-
приятиями индустрии детских товаров.



Предметный интерес к вопросам развития 
государственно-частного партнерства (ГЧП) 
возник сравнительно недавно – в 2012-
2013 годах, когда власть и общество пришли 
к осознанию того, что в ряде сфер обще-
ственной деятельности наметились призна-
ки растущего отставания качества и до-
ступности целого ряда благ и услуг ввиду 
ограничений, обусловленных неразвитостью 
инфраструктуры. Особенно остро это прояв-
ляется в малопривлекательных с коммерче-
ской точки зрения видах деятельности, таких 
как здравоохранение, образование, социаль-
ное обеспечение и т.д.

Тем не менее, начало дискуссии о роли го-
сударства в управлении имущественным 
комплексом и некоторые достижения в 
практической плоскости датируются более 
ранними периодами. В новейшей истории 
прослеживается несколько этапов эволю-
ции отношений собственности, на протяже-
нии которых роль государства в этих отно-
шениях менялась радикально. 

Конец 90-х годов ознаменовался лозун-
гом «государство как собственник неэф-
фективно», чему предшествовали раунды 
приватизации. На этом фоне проводилась 
общая политика, направленная на макси-
мальное устранение государства из хо-
зяйственной сферы. Результатом стал тот 
передел собственности, итоги которого об-
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суждаются по сей день. При этом в активе 
государства остались преимущественно не-
рентабельные и «защищенные» стратегиче-
ски значимые производства.

Обозначенный лозунг оставался актуаль-
ным вплоть до середины 2000-х годов. 
Более того, политика разгосударствления 
получила свое продолжение в многочис-
ленных планах приватизации, но были 
и положительные моменты: публич-
ный сектор стал рассматривать возмож-
ности уступить частному сектору право 
управления стратегическими или моно-
польными активами государства (объек-
тами транспортной, энергетической ин-
фраструктуры, ЖКХ, лесами, водными 
объектами). Именно тогда, в 2005 году, с 
принятием федерального закона «О кон-
цессионных соглашениях» были зало-
жены первые камни в фундамент ГЧП 
в широком его представлении.

Необходимость формирования нена-
логовых источников доходов бюджета 
вкупе с определенным ослаблением на-
пряженности в сферах, охваченных кон-
цессиями, породила понимание того, что 
«государство тоже может быть эффек-
тивным собственником». Это стало ос-
новополагающим элементом концепции 
государственного предпринимательства, 
получившей свое развитие на втором 
этапе, предполагающей рациональное 
вовлечение государственного капитала 

в высокодоходные виды деятельности. 
Данный этап характеризуется деприва-
тизацией и активными инвестициями 
государства в формирование доходных 
бизнес-портфелей, что в апогее привело 
к монополизации определенных сегмен-
тов рынка и ознаменовало наступление 
третьего этапа: «государство – рацио-
нальный собственник». Само словосо-
четание «рациональный собственник» 
интерпретируется вполне лаконично: 
тот, кто стремится больше зарабатывать 
и меньше тратить. И если первое усло-
вие отчасти было достигнуто, то со вто-
рым возник внутренний конфликт: про-
возгласив «социальное государство» в 
качестве цели и высшей ценности, госу-
дарство не имело возможностей избав-
ляться от всех непрофильных активов, в 
числе которых социальная инфраструк-
тура, жизнеобеспечение, транспорт и 
коммуникации. Недостаточное развитие 
последних также было значимым препят-
ствием для реализации бизнес интересов 
государства. Параллельно с этим проис-
ходило неизбежное «скатывание» страны 
в сторону правового государства, в связи 
с чем практика социальной ответствен-
ности бизнеса «под принуждением» себя 
изжила, хотя ранее была достаточно рас-
пространенной.

Переход государства от идеи рациональ-
ного собственника к идее рационально-
го управляющего не заставил себя ждать, 
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и сегодня государство хочет добиваться 
своих целей и решать свои задачи чужими 
руками и за чужой счет – и это нормально. 
Наиболее разумные способы реализации 
такого подхода скрываются за аббревиату-
рой ГЧП. 

Изменение идеологии дополнялось и 
объективными предпосылками обраще-
ния к вопросам развития ГЧП, связан-
ными с растущей нагрузкой на бюджет-
ную систему и с ожиданиями реализации 
пессимистических прогнозных сценари-
ев, которые стали реальностью немногим 
позже – в 2014 году. При этом вопросы 
эффективного расходования бюджетных 
средств и повышения эффективности го-
сударственного управления в целом акту-
ализировали задачу нахождения балан-
са между стратегической значимостью 
и текущей необходимостью реализации 
тех или иных проектов, особенно в со-
циальной сфере, поскольку государство 
не имеет возможности тратить средства 
бюджета на все без исключения нужды, 
а все эти нужды, учитывая неадекват-
ное отставание инфраструктуры и соци-
альной сферы от уровня развитых стран, 
безотлагательные.

Таким образом, становится очевидной не-
обходимость привлечения к решению го-
сударственных задач частного капитала, 
который не менее рационален в выборе 
объектов для инвестирования и не стре-

мится вкладывать средства в капиталоем-
кие проекты с длительными сроками оку-
паемости, высокими рисками и весьма 
умеренной доходностью. Описанный фон 
стал отправным моментом к исследова-
нию и осмыслению накопленного опыта в 
реализации проектов партнерства частно-
го бизнеса и публично-правовых образо-
ваний. Причем, как выяснилось, опыт был 
достаточно широким и охватывал значи-
тельный спектр разного рода форм орга-
низации хозяйственных отношений меж-
ду государством и бизнесом. Завязавшаяся 
дискуссия разделила ее участников на два 
лагеря. Сторонники идеи широкого толко-
вания «партнерства» подразумевали под 
ним даже контрактацию, то есть, по сути, 
любое взаимодействие государства с част-
ным сектором: аренда имущества, предо-
ставление гарантий, субсидий, грантов, 
льгот, информационный обмен, закупки, 
оказание государственных и муниципаль-
ных услуг и т.д. 

Их оппоненты, которые закладывали в тер-
мин ГЧП несколько более глубокий смысл, 
настаивали на том, что ГЧП – специфиче-
ская разновидность сделки, объединяющая 
в себе черты многих других. В качестве 
квалифицирующих признаков таковых вы-
деляли длительность партнерских отноше-
ний, обязательный имущественный вклад 
каждой из сторон, справедливое распре-
деление рисков между ними, и, главное, 
специфическую сферу применения – ин-
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фраструктурные проекты, являющиеся ус-
ловно окупаемыми, капиталоемкими и ре-
ализующиеся в отношении стратегически 
значимых объектов, создание и функцио-
нирование которых входит в предметы ве-
дения публично-правовых образований. 
Данная точка зрения при ряде допущений 
соответствует и букве закона, и сложив-
шейся мировой и отечественной практике, 
хотя в российском законодательстве кон-
цессия, признаваемая во всем мире одной 
из форм ГЧП, отделена от государствен-
но-частного партнерства в том виде, в ка-
ком его определяет закон.

Помимо очевидных выгод государства в 
виде притока частных инвестиций в сферу 
развития инфраструктуры, следует выде-
лить некоторые другие бонусы, о которых 
не всегда упоминают, хотя они не менее 
важны. Происходящая профессионализа-
ция государственного и муниципального 
управления еще не завершена, следова-
тельно, вовлечение бизнеса в ГЧП может 
обеспечить приток необходимых компе-
тенций и их приложение к соответству-
ющему объекту, ведь инвестор помимо 
своих денег вкладывает знания, навыки и 
опыт, овеществленные в лучших практи-
ках управления производством и другими 
бизнес-процессами. Взамен бизнес полу-
чает, теоретически, целый набор бонусов, 
о которых следует высказаться более под-
робно. Также важно отметить, что в пар-
тнерстве государства и бизнеса нет речи 

о равноправии: кто-то будет ведущим, а 
кто-то – ведомым. И государство тяготе-
ет ко второй роли, что на практике озна-
чает открытость инициативам бизнеса в 
тех сферах деятельности, к которым при-
менимы условия ГЧП. Это дает прямую 
экономию бюджетных средств – при реа-
лизации инициативных проектов изыска-
ния и разработку проектно-сметной доку-
ментации осуществляет частный партнер 
за свой счет, – а также открывается путь 
для нестандартных решений и новых тех-
нологий.

Поскольку проект ГЧП – тоже инвестиция, 
на него распространяются все требования 
и ограничения, применимые к инвестпро-
ектам по срокам окупаемости, рентабель-
ности и распределению рисков – и это 
ограничивающий фактор. Из плюсов ГЧП 
для частного партнера можно выделить 
«открытие» для инвестиций некоторых 
сфер деятельности, которые по причине 
своей зарегулированности не привлека-
ют крупных игроков рынка. В таком слу-
чае публичный партнер способен и должен 
взять на себя риски администрирования, 
тем самым обеспечив своего рода протек-
ционизм частному партнеру, возможно 
распространив его и на другие сферы дея-
тельности последнего.

Помимо легализации административного 
ресурса частный бизнес получает серьез-
ный плюс к репутации, как это следует из 
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анализа мировой практики: реализация го-
сударством проектов на партнерских на-
чалах с частным лицом свидетельствует 
о положительной репутации последнего 
и сказывается благоприятно на его креди-
тоспособности, инвестиционной привлека-
тельности и в некоторых случаях на бирже-
вых котировках ценных бумаг.

Монетизация «репутационного бону-
са» – вопрос администрирования. Имен-
но в нем кроется выгода частного секто-
ра от участия в ГЧП, многим кажущаяся 
сомнительной, ведь очевидно, что биз-
нес имеет массу альтернативных возмож-
ностей вложения капитала с большей от-
дачей, меньшими рисками и сроками 
окупаемости. Скептики приводят ряд убе-
дительных аргументов в пользу того, что 
ГЧП в целом ряде случаев является скры-
той формой приватизации или даже хи-
щения государственной собственности, 
поскольку «трудно представить, что ин-
вестор по доброй воле согласиться вкла-
дывать миллиарды в проект, который 
может быть окупится через 15-18 лет». 
С этим трудно спорить, если не обращать 
внимание на сопряженные эффекты, кото-
рые должны быть проработаны и учтены 
в законе и подзаконных актах. 

Например, законодательство о государ-
ственных и муниципальных закупках 
должно содержать норму, в соответствии с 
которой факт участия частного партнера в 

ГЧП рассматривался бы как конкурентное 
преимущество наряду с другими критери-
ями. Кроме того, частные партнеры могут 
получать региональные налоговые льготы 
в других видах деятельности за рамками 
соглашения о ГЧП или, например, как это 
сделано в ряде стран, преимущественное 
право аренды государственных или муни-
ципальных объектов недвижимого имуще-
ства. Хотя эти меры в определенном смыс-
ле посягают на свободу конкуренции, их 
применение оправдано в интересах раз-
вития инфраструктуры. Если исходить из 
буквы закона, то состав объектов ГЧП, за-
крепленный в нем, фактически исключает 
малый и средний бизнес из числа претен-
дентов на участие в проектах ГЧП, а зна-
чит и существенного ущемления их кон-
курентного положения не произойдет, так 
как их имущественные притязания не-
сколько отличаются от потребностей круп-
ного бизнеса.

Говоря о федеральном законе от 
13.07.2015 № 224-ФЗ «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», следует отметить, что 
незадолго до его принятия велась активная 
дискуссия о том, насколько он нужен и к 
чему такая поспешность. Есть основания 
полагать, что принятый закон – это все-
го лишь контраргумент тем государствен-
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ным и муниципальным служащим, кото-
рые оправдывали отсутствие подвижек 
в деле реализации проектов ГЧП именно 
отсутствием закона. Однако накопленный 
опыт показывает, что подобная мотива-
ция при принятии законов в определен-
ном смысле ущербна, поскольку «сырой» 
закон создаст еще большее количество во-
просов и, что самое главное, запретов: ни 
в законе, ни в подзаконном акте невозмож-
но предусмотреть весь масштаб вариации 
возможных форм ГЧП, а прописанные воз-
можности многими правоприменителями 
и надзорными органами трактуются как 
единственно разрешенные.

Так и получилось, что закон о ГЧП вы-
держан в императивном, а не в диспо-
зитивном ключе: запрещено все то, что 
прямо не разрешено законом. На это 
указывает и закрытый перечень объек-
тов ГЧП / МЧП, и жесткое ограниче-
ние на состав частных партнеров, и не-
который дисбаланс в правах партнеров в 
пользу публично-правовых образований, 
и широкие временные рамки на приня-
тие решений, которые могут превратить 
частную инициативу партнерства в год 
ожидания и более. И главное – в регио-
нах были приняты законы о ГЧП значи-
тельно раньше, чем федеральный закон. 
Еще предстоит выяснить, насколько ре-
гиональное законодательство соответ-
ствует федеральному или расходится с 

ним. Есть риск, что сложившаяся в ре-
гионах практика теперь в ряде случаев 
не имеет оснований называться государ-
ственно-частным партнерством, посколь-
ку закон, по сути, монополизировал это 
наименование в пользу конкретных иму-
щественных отношений применительно 
к конкретным группам объектов.

Можно ли ожидать всплеска активно-
сти ГЧП с принятием закона? Вряд ли. 
В 2013-2014 году произошел значитель-
ный рост количества проектов ГЧП в 
широком представлении, большинство 
из которых реализовано или заплани-
ровано к реализации в форме концес-
сии. Теперь это разные категории. Но 
не в этом дело. Рост числа проектов бу-
дет происходить инерционно именно 
благодаря вектору, заданному Внешэ-
кономбанком, Агентством стратегиче-
ских инициатив, некоторыми региона-
ми, проводившими по отдельности и 
совместно длительную и целенаправ-
ленную работу по формированию мето-
дологии, стандартов, типовых моделей, 
методического обеспечения государ-
ственно-частного партнерства. Поэтому 
если и будет такой рост, то только благо-
даря заложенному перечисленными сто-
ронами импульсу, но никак не закону.

Подводные камни принятого закона 
о ГЧП уже видны, а какие-то возник-
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нут при попытках применения закона на 
практике. Так, вопросы вызывает пред-
принятое законодателем ограничение 
состава частных партнеров: согласно за-
кону, это [одно] российское юридиче-
ское лицо. При этом в законодательстве 
о концессионных соглашениях сто-
роной может выступать и иностран-
ное юридическое лицо, и индивидуаль-
ный предприниматель, и не являющееся 
юридическим лицом объединение орга-
низаций. При этом в интересах реализа-
ции проектов ГЧП было бы логичным 
допустить к участию в таких проектах 
некий пул юридических лиц, объединен-
ных в синдикат или консорциум либо 
действующих совместно на иных нача-
лах – это бы минимизировало риски и 
дало больше возможностей в части при-
влечения финансирования. 

Также стоит упомянуть противоречия с 
бюджетным законодательством: закон о 
ГЧП устанавливает, что бюджетные сред-
ства в части софинансирования публич-
ным партнером могут быть предостав-
лены частному партнеру лишь в форме 
субсидии, что создает дополнительные 
административные барьеры, не гово-
ря уже о том, что в классификации ви-
дов расходов бюджета возможно неодно-
значное прочтение назначения субсидий 
негосударственным компаниям, пред-
назначенных на финансирование стро-

ительства или реконструкции объектов 
имущества, равно как и на финансиро-
вание их эксплуатации. Перечисленное 
«бросается в глаза» при первом прочте-
нии, тогда как детальное изучение закона 
выводит на передний план еще большее 
количество вопросов без ответа. В любом 
случае, важным упущением закона явля-
ется включение в соглашение о ГЧП обя-
зательного условия о строительстве или 
реконструкции объекта партнерства, тог-
да как в некоторых случаях имуществен-
ные комплексы нуждаются исключитель-
но в модернизации бизнес-процессов, 
которая подразумевает скорее некий ин-
теллектуальный, нежели материальный, 
вклад частного инвестора. Это актуаль-
но для сферы образования, где многие 
существующие объекты инфраструктуры 
не нуждаются в реконструкции, по край-
ней мере в терминах градостроительно-
го законодательства, однако испытывают 
острую потребность в инновационных 
методиках основного и дополнительного 
образования, взаимодействия педагогов 
и детей, организации внеучебной дея-
тельности, привлечения заинтересован-
ных сторон к планированию и организа-
ции образовательного процесса.

Вообще, следует отметить, что государ-
ственно-частное партнерство, вне зави-
симости от того, на какой платформе оно 
развивается, обеспечивает возможность 



достижения главного эффекта, кото-
рый давно находится «в режиме ожида-
ния» – снятие государственной монопо-
лии и либерализация целого ряда сфер 
общественной практики. Существующие 
и новые проекты в образовании, здраво-
охранении и в социальной поддержке да-
дут толчок развитию социально ответ-
ственного бизнеса, будут способствовать 
повышению разнообразия и конкурент-
ному росту качества поставляемых об-
ществу социальных благ. При этом роль 
регионов в этом процессе трудно перео-
ценить: именно им предстоит выработать 
более широкую практику использова-
ния всего спектра механизмов ГЧП – от 
аренды до информационного обеспече-
ния, которое, несмотря на кажущуюся 
простоту или размытость формулировки, 
обладает значительным потенциалом по-
вышения экономической эффективности 
всех сторон партнерства.

Поскольку информация во всех ее про-
явлениях – будь то данные о рынках, 
ноу-хау, технологии или программные 
продукты – сегодня по праву возведе-
на в ранг фактора производства, возрас-
тает ее стоимость с позиции доступно-
сти, а субъекты рынка вне зависимости 
от формы собственности стремятся сни-
зить транзакционные издержки, связан-
ные с поиском информации и получени-
ем доступа к ней. С этой точки зрения 

консолидация информационных возмож-
ностей частного и государственного сек-
тора может иметь гораздо более значи-
мый эффект, нежели от взаимодействия 
их материальных активов. На сегодняш-
ний день государственно-частное пар-
тнерство в данной сфере ограничено 
только информационным обменом, по-
скольку роль информации еще сравни-
тельно мала, однако в перспективе, при 
условии адекватного институционально-
го оформления, форма взаимодействия 
нематериальных активов частного и го-
сударственного секторов может стать 
преобладающей. Первенство в этом сег-
менте еще никем не захвачено, потому 
органы исполнительной власти регио-
нов имеют значительные возможности 
проявить инициативу и выступить в ка-
честве лидера и проводника изменений 
в новом подпространстве государствен-
но-частного партнерства.



В последние годы ключевой тенденцией ста-
ло появление более сложных форм негосу-
дарственного участия в сфере образователь-
ных услуг через государственно-частные 
партнерства. ГЧП или многосторонние пар-
тнерства объединяют государственный сек-
тор, частный сектор и гражданское общество. 
Что представляют собой эти партнерства, и 
кто в них участвует? Что они делают, и кто 
обеспечивает эти новые договоренности?

В международной практике государствен-
но-частное партнерство преследует две цели: 
1) способствовать участию в финансировании 
(инвестировании) образования и предостав-

лении услуг от государственного и частного 
секторов, но не увеличивать роль одного над 
другим; 2) улучшать существующие образова-
тельные услуги, предоставляемые в обоих сек-
торах, с акцентом на эффективность системы, 
качество, справедливость и подотчетность. 

Крайне важно организовать совместную ра-
боту государственных и частных секторов для 
достижения важных образовательных, соци-
альных и экономических целей. Тем не менее, 
пока еще существует мало моделей ГЧП, ко-
торые удалось формализовать. Пока это слож-
ные инфраструктурные проекты и всевозмож-
ные контрактные взаимоотношения между 
государственным и частным секторами.

Приведем ряд определений партнерства, 
применяемых в различных государствах:
«… объединение и управление ресурсами, 
а также мобилизация компетенций и обя-
зательств общественности, бизнеса и пар-
тнеров гражданского общества внести свой 
вклад в расширение и качество образования. 
Они основаны на принципах международно-
го права, этических принципов и организаци-
онных соглашений, лежащих в основе разви-
тия сектора образования и управления; на 
консультации с другими заинтересованными 
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сторонами и на принятии совместных ре-
шений, рисков, выгоды и подотчетности…».

Институт планирования образования

«…добровольный союз между различны-
ми равными субъектами из различных сек-
торов посредством чего они договари-
ваются с целью достижения общей цели 
или выполнения конкретной потребности, 
включая общие риски, обязанности, сред-
ства и полномочия».

Всемирный экономический форум

«Совместное предприятие между государ-
ственным и частным секторами, основан-
ное на знаниях и опыте каждого партнера, 
который лучше всего удовлетворяет чет-
ко определенные общественные потребно-
сти посредством надлежащего распреде-
ления ресурсов, рисков и вознаграждений».

Канадский Совет 
по частно-государственному партнерству

«Отношения распределения рисков между об-
щественным и частным (включая добровольче-
ский) секторами, основанные на согласованном 
стремлении достичь требуемого результата 
государственной политики. Как правило, та-
кое партнерство принимает форму долгосроч-
ных и гибких отношений, обычно подкрепляе-
мых договором (контрактом) предоставления 
услуги публичного финансирования».

Британская комиссия 
по частно-государственному партнерству

«Частно-государственное партнер-
ство часто понимается как частные 
инвестиции, где стороны, включая 
как правительственные обязатель-
ства, а также обязательства част-
ного сектора реализуют отношения 
в форматах партнерства».

Правительство Индии, 
Министерство финансов

В Российской Федерации в настоящее вре-
мя понятие государственно-частного пар-
тнерства закреплено Федеральным за-
кон Российской Федерации от 13 июля 
2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-част-
ном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
и определяется как: «...юридически оформ-
ленное на определенный срок и основанное на 
объединении ресурсов, распределении рисков 
сотрудничество публичного партнера, с од-
ной стороны, и частного партнера, с другой 
стороны, которое осуществляется на осно-
вании соглашения о государственно-част-
ном партнерстве, соглашения о муници-
пально-частном партнерстве, заключенных 
в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом в целях привлечения в экономику 
частных инвестиций, обеспечения органами 
государственной власти и органами мест-
ного самоуправления доступности товаров, 
работ, услуг и повышения их качества.»



Существует значительное разнообразие ор-
ганизационных моделей, которые попадают 
под термин партнерства, начиная с государ-
ственно-частного партнерства, которое соз-
дается для реализации определенных задач, 
до создания отдельных организаций (ре-
сурсных центров), которые формируются 
для сбора и распространения знаний, мони-
торинга и контроля.

Ключевым в понимании взаимодействия раз-
личных сторон в интересах образования яв-
ляется понятие партнерства, где партнер-
ство – это отношения, возникающие между 
частным, государственным и общественным 
секторами, как правило, с целью привлече-
ния частных ресурсов и/или знаний для того, 
чтобы способствовать созданию обществен-
ных благ и оказанию общественных услуг, 
основанные на добровольном соглашении о 
сотрудничестве между двумя или более сто-
ронами, в котором все участники договарива-
ются работать вместе и вкладывать необходи-
мые определенные ресурсы для достижения 
общей цели или выполнения определенной 
задачи и разделять риски, ответственность, 
ресурсы, правомочность и прибыль. 

Партнерский подход создает новые воз-
можности для общественного развития 
за счет лучшего понимания условий дея-
тельности и возможностей каждого секто-
ра, а также поиска новых путей их приме-
нения в целях достижения общего блага. 
Именно в таком понимании становится 

чрезвычайно актуальной сетевая форма ре-
ализации образовательных программ, опре-
деленная в п.1 ст.15 Федерального закона 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», как форма, обе-
спечивающая «возможность освоения об-
учающимся образовательной программы с 
использованием ресурсов нескольких орга-
низаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, в том числе иностранных, 
а также при необходимости с использовани-
ем ресурсов иных организаций». 

Для реализации образовательных программ 
с использованием сетевой формы нескольки-
ми организациями, такие организации также 
совместно разрабатывают и утверждают об-
разовательные программы.
 
ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ ГЧП 
В ОБРАЗОВАНИИ
В интересах устойчивого развития дополни-
тельного образования детей в качестве сто-
рон партнерства выступают: государствен-
ный сектор; частный сектор; гражданское 
общество. При этом все заинтересованные 
участники партнерства имеют общую цель: 
увеличение объемов, повышение качества 
и доступности образовательных услуг в си-
стеме дополнительного образования детей.

Очевидно, что в сфере образования есть 
ограничения для партнерства. Какие же наи-
более подходящие направления для возмож-
ного сотрудничества участников государ-



ственного сектора, бизнеса и гражданского 
общества в сегодняшней ситуации в Рос-
сии? Ниже приводятся основные приорите-
ты в сфере образования, определяющие воз-
можности для установления партнерства.

ПРИМЕРЫ МОДЕЛЕЙ ГЧП 
В ОБРАЗОВАНИИ
1. Программа 
«Шефство над образовательной 
организацией» 
Главной особенностью программы являет-
ся то, что бизнес предоставляет ресурсы в 
натуральном выражении в дополнение го-
сударственному финансированию государ-
ственных бюджетных и казенных образо-
вательных организаций. При этом помощь 
оказывается нуждающимся, «бедным», неэ-
ффективным государственным школам. При 
реализации программы оценивается повы-
шение качества услуг и обеспечения обра-
зовательного процесса, рост показателей де-
ятельности образовательной организации, 
изменение внутренней среды, рост внутрен-
него потенциала организации (имуществен-
ного, кадрового, финансового и др.). Про-
грамма способствует повышению качества, 
доступности, инфраструктуры и участия об-
щества в развитии системы образования. 

2. Программа 
«Благотворительность бизнеса» 
Главной особенностью программы являет-
ся то, что бизнес предоставляет ресурсы в 
натуральном выражении и денежные сред-

ства в дополнение государственному фи-
нансированию государственных бюджетных 
и казенных образовательных организаций. 
Программа способствует увеличению коли-
чества и эффективности осознанной и от-
ветственной корпоративной благотворитель-
ности, ориентацией на будущую прибыль 
компаний, которые отслеживают качество 
образовательного процесса. При реализа-
ции программы оценивается повышение ка-
чества услуг и обеспечения образовательно-
го процесса, рост показателей деятельности 
образовательной организации, изменение 
внутренней среды, рост внутреннего потен-
циала организации (имущественного, кадро-
вого, финансового и др.). Программа увели-
чивает шансы детей из малообеспеченных 
семей на получение доступа к качественно-
му дополнительному образованию.

3. Программа 
«Наращивание потенциала»
Главной особенностью программ по наращи-
ванию потенциала является то, что бизнес обе-
спечивает поддержку государственных обра-
зовательных организаций, создавая для них 
свои образовательные программы, комплекс-
ное обеспечение образовательного процесса, 
оказывая педагогическую поддержку, предо-
ставляя управленческую и административную 
подготовку / услуги, обеспечивая учебными 
материалами и рабочими тетрадями, организуя 
подготовку учителей. При этом органами ис-
полнительной власти, а также и самими обра-
зовательными организациями, в качестве услуг 



может быть выбрано проведение для препода-
вателей системы дополнительного образования 
детей регулярных мастер-классов с участием 
представителей организаций, разрабатываю-
щих средства обучения и новые технологии, 
для освоения преподавателями современных 
средств обучения и последующего их исполь-

зования в образовательной деятельности. При 
реализации программы оценивается рост по-
тенциала образовательных организаций, рост 
объемов внебюджетной деятельности образо-
вательной организации, прибыль компаний, 
которые отслеживают качество образователь-
ного процесса, появление новых образователь-

ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Развивает способность государственных образовательных организаций принимать большее число детей, тем 
самым расширяя доступ.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Позволяет государственным органам образования сосредоточиться на основных функциях, таких как политика 
и планирование, разработка учебных программ и обеспечение качества образования.

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ

Способствует повышению уровня финансового обеспечения, оптимизации бюджетных финансовых расхо-
дов региональной системы образования и образовательных организаций. Усиливает конкурентное давление 
в секторе дополнительного образования, обеспечивая, таким образом, повышение эффективности и большее 
стимулирование инноваций в предоставлении образовательных услуг. 

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И УПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Стимулирует повышение уровня знаний, навыков и инноваций в образовательных организациях государствен-
ного сектора. Обеспечивает включение участия всех заинтересованных сторон в процессы принятия решений 
и ответственности за результаты, имеет решающее значение для успеха любой инновации или реформы.

ГИБКОСТЬ И ИННОВАЦИИ
Допускает гораздо больше инноваций в предоставлении образования, сосредоточив внимание на итогах и ре-
зультатах, ожидаемых от образовательных организаций. Позволяет изменить подход к организации занятости 
педагогических работников и использовать новые критерии оценки деятельности и новые механизмы при ор-
ганизации оплаты труда в образовательных организациях. 

УСТОЙЧИВОСТЬ
Обеспечивает непрерывность развития, заменяемость и стабильность в проектах.

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА



ных услуг, реализация новых направленностей 
дополнительного образования детей.

4. Программа «Партнерство 
по школьной инфраструктуре»
Программы по созданию школьной ин-
фраструктуры включают проектирование, 
финансирование, строительство и даже 
функционирование государственной образо-
вательной организации в рамках долгосроч-
ных контрактов с бизнесом в партнерстве с 
правительством. По сути, в этой форме ГЧП, 
правительство арендует объект, который был 
профинансирован, построен и эксплуатиру-
ется бизнесом, а правительство продолжа-
ет сохранять свою ответственность за предо-
ставление основных образовательных услуг. 
При реализации программ государство пре-
доставляет субсидии на развитие из расчета 
на одного учащегося; либо применяется до-
левое участие государства в развитии инфра-
структуры (частичное возмещение расходов 
при создании инфраструктурных элементов). 
При реализации программы оценивается 
рост  потенциала образовательных организа-
ций, рост объемов внебюджетной деятельно-
сти образовательной организации, прибыль 
компаний, которые отслеживают качество 
образовательного процесса, появление новых 
образовательных услуг, реализация новых на-
правленностей дополнительного образования 
детей. Одним из примеров такой программы 
являются Комплексные решения для созда-
ния образовательной среды «Многофункцио-
нальные образовательные центры».

5. Программа «Привлечение сторонних 
организации для оказания управленческих 
или профессиональных услуг»
Программы управления образовательной орга-
низацией подталкивают власти к заключению 
договоров с бизнесом, либо для работы в госу-
дарственных образовательных организациях, 
либо для управления некоторыми службами в 
них. Хотя эти организации находятся в частном 
управлении, они по-прежнему остаются в госу-
дарственной собственности и финансируются 
из бюджета. Общей чертой подобных программ 
является заключение договора на управление, ко-
торый детализирует такие аспекты, как целевые 
показатели, подотчетность, хронология и арби-
тражные процедуры или на профессиональные 
услуги, такие как педагогическое образование, 
создание специализированных учебных посо-
бий для оснащения образовательного процесса, 
дизайн учебного плана, дополнительные обра-
зовательные услуги на частной основе, непро-
фильные образовательные услуги. Главное пре-
имущество программы состоит в концентрации 
и привнесении в образовательные организации 
экспертных знаний частных поставщиков. При 
реализации программы оценивается рост потен-
циала образовательных организаций, рост объе-
мов внебюджетной деятельности образователь-
ной организации, оптимизация расходования 
бюджетных средств при увеличении объемов 
закупок, прибыль компаний, которые отслежи-
вают качество образовательного процесса, по-
явление новых образовательных услуг, реали-
зация новых направленностей дополнительного 
образования детей.



ГЧП В ОБРАЗОВАНИИ

6. Программа «Правительственная 
закупка»
Программы правительственной закупки осно-
ваны на заключении договоров между государ-
ственной системой образования и частными 
образовательными организациями, которые 
начинают предоставлять образовательные ус-
луги за государственный счет, т.е. государство 
предоставляет частной организации субсидии 
из расчета на одного учащегося, который по-
ступает на обучение в такую аккредитован-
ную частную образовательную организацию.

7. Программа «Аренда»
Главной особенностью программ явля-

ется то, что частный оператор управляет 
инфраструктурой, финансирует текущие 
затраты на содержание инфраструктуры. 
При этом частный оператор получает до-
ход и осуществляет фиксированные вы-
платы государству. Коммерческие риски 
для всех сторон одинаковы.

УЧАСТНИКИ ГОСУДАРСТВЕННО
-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Содержание государственно-частного пар-
тнерства в образовании позволяет опреде-
лить круг участников, которые могут всту-
пать во взаимодействие от каждой из сторон.
Со стороны государственного сектора: ор-

ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТНИКОВ ПАРТНЕРСТВА ИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СЕКТОР БИЗНЕС ГРАЖДАНСКОЕ 

ОБЩЕСТВО

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Нормативная способность. 
• Ответственность за предостав-

ление образования как права 
человека.

• Длительное взаимодействие. 
• Широкое предоставление ус-

луг, подотчетное государствен-
ному сектору. 

• Эффективность и производи-
тельность. 

• Инновации и гибкость.
• Нацеленность на результат 

и экономическая эффектив-
ность.

• Локальная база и опыт. 
• Основано на сообществе.
• Возможность выполнения мони-

торинга на низовом уровне.

НЕДОСТАТКИ
• Ограниченная гибкость бюджета. 
• Устойчивость к изменениям. 
• Медленная обратная связь.
• Иерархически организованный 

стиль управления.

• Не сосредоточен на обществен-
ном благе как первостепенной 
задаче.

• Менее озабочен решением 
трудных задач.

• Зациклены на узких или специ-
альных интересах.

• Менее профессиональны 
в управлении.
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ганы государственной власти, в том числе 
органы управления образованием, и орга-
ны местного самоуправления;  некоммер-
ческие организации со стопроцентным го-
сударственным участием (государственные 
и муниципальные учреждения, фонды, го-

сударственные корпорации), осуществля-
ющие деятельность в сфере образования; 
государственные (федеральные или нахо-
дящиеся в ведении субъекта РФ) или муни-
ципальные образовательные учреждения; 
иные государственные организации, реали-

СТОРОНА 
ПАРТНЕРСТВА РОЛЬ ТРЕБОВАНИЯ

Государствен-
ный сектор

Осуществляет регулирующую деятельность:  
• инициатива в формулировании потребности 
и создании заказов;
• создание основы для экономических, полити-
ческих и социальных отношений; обеспечение 
политической воли, направленной на обществен-
ное развитие;
• разработка законов и правил, внедрение меха-
низмов и обеспечение выполнения международ-
ных обязательств;
• предоставление государственных услуг по 
обеспечению основных потребностей и прав.

Обеспечивает соблюдение прав, 
доступ к информации, стабиль-
ность и легитимность

Частный сектор

Осуществляет внедрение, коммерческую дея-
тельность, в том числе инвестиционную, путем:  
• создания товаров и услуг;
• обеспечения занятости, инновационного раз-
вития и экономического роста;
• увеличения прибыли инвесторам для осущест-
вления последующих инвестиций способствую-
щих дальнейшим инновациям в бизнесе.

Ориентирован на извлечение 
прибыли для дальнейшего 
развития и увеличения мощно-
стей, характеризуется изобрета-
тельностью, продуктивностью, 
четкостью поставленных задач 
и быстротой их достижения

Гражданское 
общество

Способствует общественному развитию за счет: 
• создания потребности (возможностей) для 
инноваций, развития и творчества;
• выполнения функции «стража» обществен-
ных ценностей;
• создания потребности в оказании поддержки 
нуждающимся и социально незащищенным.

Основано на общественных цен-
ностях, отвечает на потребности 
общества, озвучивает их и кон-
тролирует соблюдение, охваты-
вает все слои общества и харак-
теризуется креативностью

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ МЕЖДУ СТОРОНАМИ ПАРТНЕРСТВА



ГЧП В ОБРАЗОВАНИИ

зующие программы в сфере дополнитель-
ного образования детей.

Со стороны частного сектора: коммерческие 
и некоммерческие организации различной 
организационно-правовой формы с доле-
вым участием государства или без его уча-
стия, в том числе негосударственные обра-
зовательные организации; физические лица.
Со стороны гражданского общества: 
представители добровольно сформиро-
вавшихся некоммерческих ассоциаций 
и организаций; представители объедине-
ний родительской общественности.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА
В общем случае в проекте ГЧП выделяют-
ся два этапа:
• «затратный этап», в течение которого 
частная и публичная стороны инвести-
руют ресурсы;
• «доходный этап», в течение которого про-
исходит оказание услуг дополнительного 
образования с помощью привлеченных ре-
сурсов и возврат инвестиций.

Наличие «доходного этапа» является ключе-
вым отличием проектов государственно-част-
ного партнерства от государственного заказа. 
При этом источником дохода по проекту мо-
жет быть как выручка от оказания услуг част-
ным лицам, так и иные платежи, в том числе из 
бюджета. Несмотря на то, что партнерства мо-

гут создаваться на многих уровнях и в различ-
ных форматах, их объединяют общие прин-
ципы построения и управления процессами 
взаимодействия, которые распространяются 
на все виды партнерского сотрудничества.

Шаг 1. Оценка ситуации
Шаг 2. Определение партнеров
Шаг 3. Построение взаимодействия
Шаг 4. Планирование
Шаг 5. Управление
Шаг 6. Ресурсное обеспечение
Шаг 7. Реализация
Шаг 8. Мониторинг и измерение результатов
Шаг 9. Оценка партнерства
Шаг 10. Внесение корректив и доработка
Шаг 11. Создание институциональной основы
Шаг 12. Продолжение или завершение 
партнерства

Проекты государственно-частного партнерства 
могут быть успешно реализованы только в том 
случае, если соблюден ряд обязательных условий.
• В регионе созданы структуры, ответствен-
ные за развитие сетевого взаимодействия, 
государственно-частного и социального 
партнерства, а также соответствующее нор-
мативное обеспечение их деятельности в си-
стеме дополнительного образования детей.
• Определены цели всех участников (испол-
нителей и получателей преференций от пар-
тнерства) и имеется убежденность у всех 
участников, что цели взаимно достижимы.
• Сформированы модели взаимодействия, 
определены условия партнерства для ка-
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ждой модели и установить критерии выбо-
ра партнеров из частного сектора.
• Систематизирована и доведена до сферы 
бизнеса информация о планах, програм-
мах, проектах исполнительной власти для 
организации партнерства.
• Сформирован пул частных компаний, 
соответствующих установленным кри-
териям и согласных работать на опре-
деленных условиях.
• Созданы условия для предоставления в 
открытый доступ информации о ресурсах 
государственно-частного партнерства в си-
стеме дополнительного образования реги-
она, анонсах новых проектов, результатах 
мониторинга эффективности партнерства.

ФАКТОРЫ УСПЕХА ПРОЕКТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА
Успех государственно-частного и соци-
ального партнерства в сфере образования 
должен быть измерен степенью улучше-
ния образовательной среды, преподавания 
и обучения, предоставления улучшенных 
средств управления и создания более ши-
рокого сообщества для участия в процес-
се образования и профессиональной под-
готовки педагогических кадров.

Потребности 
Оценка потребностей включает в себя не 
только поставщиков партнерства, но и ко-
нечных пользователей результатами от пар-
тнерства. Поэтому, необходимо рассматри-

вать любое партнерство в контексте общих 
планов всей системы образования и для 
всех участников очень важно иметь четкое 
представление о транзакционных издерж-
ках, которые будут понесены в ходе поддер-
жания партнерских отношений.

Право собственности 
Исходя из потребностей, важно участие 
конечных пользователей на стадиях разра-
ботки концепции, планирования и реали-
зации деятельности. Кроме того, должен 
быть соответствующий баланс интересов, 
позволяющий каждому члену партнерства 
отвечать за свои действия, и для каждого 
из партнеров должна быть возможность 
удовлетворить собственные интересы  при 
сохранении своей ответственности.

Влияние 
Трудно предугадать последствия измене-
ний в сфере образования с появлением 
ГЧП, но важно установить оценки влияния 
партнерства и, опять же, использовать ко-
нечных пользователей в процессе сбора не-
обходимых доказательств воздействия.

Подотчетность 
К сожалению, регулирование и подотчет-
ность в партнерстве, согласно мировому 
опыту, осуществляется редко и слабо. Пер-
вично – исправление нормативного вакуума, 
а потом уже определение мер обеспечения 
транспарентности в отношении управления, 
финансирования, процессинга и обеспече-
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ния результатов. Акцент на результатах име-
ет первостепенное значение, и важно с само-
го начала сформулировать и в дальнейшем 
поддерживать инструменты, с помощью ко-
торых можно делиться информацией в отно-
шении этих результатов со всеми заинтере-
сованными сторонами.

Успех моделей государственно-частно-
го партнерства может быть достигнут при 
преодолении противоречий путем соблю-
дения следующих условий как на феде-
ральном, так и на региональном уровне.
• Создание прочной основы для истеблиш-
мента частного сектора, оказывающего ус-
луги дополнительного образования.
• Предоставление частному сектору, оказыва-
ющему услуги дополнительного образования 
детей, возможности устанавливать свои соб-
ственные тарифы и другие сборы при исполь-
зовании государственных субсидий.
• Разрешение работать и создание условий 
для работы (помещения, субсидии) част-
ным организациями, оказывающим услуги 
дополнительного образования созданным 
не для прибыли и некоммерческим орга-
низациям, оказывающим услуги дополни-
тельного образования детей.
• Необходимо поощрять организации и 
способствовать прямым инвестициям в 
образование от частного сектора (льго-
ты, преференции, субсидии и т.д.).
• Установить четкие правила и порядок для ре-
гистрации (лицензирования) частных органи-
заций дополнительного образования, а также 

объективные и выстроенные в динамике кри-
терии и процессы для оценки качества работы.
• Обеспечить равный доступ к государствен-
ной субсидии для государственного и частного 
сектора дополнительного образования детей.
• Применение договоров государствен-
но-частного партнерства, которые обе-
спечат частным поставщикам допол-
нительных образовательных услуг 
значительную гибкость.
• Создание процессов обеспечения ка-
чества в дополнительном образовании и 
предоставление информации семьям для 
обеспечения возможностей свободного вы-
бора образовательной программы и педа-
гога для своих детей.
• Создание критериев по выбору партнеров 
для государственно-частного партнерства 
и формирование прозрачных конкурент-
ных многоэтапных процессов отбора. 
• Определение критериев эффективности ра-
боты и стимулов для ее увеличения, а также 
установление санкций за не соответствую-
щую заданным условиям работу партнеров.
• Создание эффективной коммуникацион-
ной стратегии для информирования родите-
лей и общественности о характеристиках, 
преимуществах и задачах государствен-
но-частного и социального партнерства.
• Создание информационной среды 
и критериев оценки потенциала частной 
организации, достаточного для осущест-
вления партнерства в конкретном про-
екте государственно-частного или соци-
ального партнерства.



Последние годы во многих странах 
мира наблюдается увеличение роли 
частного сектора в финансировании и 
предоставлении образовательных ус-
луг. Россия не является исключением. 
Тем не менее, пока еще существует мало 
моделей ГЧП, которые удалось форма-
лизовать. До сегодняшнего дня – это 
лишь сложные инфраструктурные про-
екты и всевозможные контрактные вза-
имоотношения между государственны-
ми и частными секторами.

Ассоциацией участников рынка артинду-
стрии апробированы несколько моделей 
ГЧП, которые позволяют развивать пар-

тнерства направленные на повышение ка-
чества дополнительного образования и 
доступности качественных услуг для рос-
сийских детей. Все модели подробно про-
писаны специалистами Ассоциации в ме-
тодических рекомендациях по развитию 
государственно-частного партнерства в 
дополнительном образовании. 

Работа по созданию методических ре-
комендаций проводилась во исполне-
ние пункта 37 Плана мероприятий на 
2015-2020 годы по реализации Концеп-
ции развития дополнительного образова-
ния детей, утвержденного Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
24.04.2015 г. №729-р. Рекомендации были 
направлены в регионы Департаментом го-
сударственной политики в сфере воспита-
ния детей и молодежи Министерства обра-
зования и науки РФ 8 октября 2015 г.

В продолжении этой работы Ассоциация 
создала каталог, который содержит проек-
ты бизнеса и общественных организаций, 
предназначенные для дальнейшей реали-
зации в регионах. Все предложенные про-
екты относятся к модели ГЧП – «Наращи-
вание потенциала».

Главной особенностью программ по на-
ращиванию потенциала является то, что 
бизнес обеспечивает поддержку госу-
дарственных образовательных органи-

Егорова И.И.
Президент Ассоциации участников рынка артиндустрии
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заций в таких областях, как создание 
новых образовательных программ, мето-
дических комплексов,  оказание педаго-
гической поддержки, административная 
подготовка кадров, обеспечение учеб-
ными средствами и дидактическими ма-
териалами, повышение квалификации 
педагогов и обеспечение качества обра-
зовательных услуг.

Мы надеемся, что данное руководство 
позволит региональным властям эф-
фективно привлекать частный бизнес 
к сотрудничеству в области образова-
ния, культуры и спорта и своевремен-
но внедрять инновационные образова-
тельные продукты и услуги.

Ассоциация участников рынка артин-
дустрии готова оказать всестороннюю 
помощь и поддержку региональным и 
муниципальным властям по развитию 
проектов государственно-частного пар-
тнерства.

Ассоциация участников рынка артиндустрии

107023, Москва, Площадь Журавлева, 
д.2, стр.2, офис 316
Тел.: 8 (495) 964-95-46; 8 (495) 964-95-45; 
8 (916) 690-99-73

E-mail: 6909973@mail.ru
industryart.ru

Ассоциация участников рынка артиндустрии



КОМПЛЕКСНЫЕ 
СИСТЕМНЫЕ 
РЕШЕНИЯ
• дошкольное образование
• общее образование
• дополнительное образование



125009, Россия, г. Москва, 
ул. Воздвиженка, 10, БЦ «Воздвиженка»
Тел: 8(800) 555-55-33 c 9.00 до 21.00
E-mail: b2bdeals@partners.samsung.com

ПРЕДЛОЖЕНИЕ SAMSUNG ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Комплексный набор решений, которые помогут вашему 
образовательному учреждению вступить в цифровую эпоху

Смартфоны Планшеты Ноутбуки Ноутбуки
Chromebook

Видеостены

Система 
кондициони-

рования

Устройства 
беспроводной 

сети

ПринтерыТелевизоры 
Smart TV

Интеллектуальные 
информационные 

панели



УСЛУГИ

РЕШЕНИЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛАСС

Цифровое, интерактивное и эффективное обучение, 
основанное на совместной работе учащихся
Внедрение решения Samsung Education поможет преподава-
телям использовать на уроках динамичный контент, поощ-
рять совместную работу и мотивировать учащихся на полу-
чение знаний. 
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Samsung
School

Настройка 
устройств и 

решений

Samsung
School

Мобильная 
безопасность

Развертывание 
устройств и 

решений

Мобильная 
безопасность

Управление 
мобильными 
устройствами

Управление 
мобильными 
устройствами

Управление 
мобильными 
устройствами

Управление 
контентом

Управление 
контентом



РЕШЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ:

• Цифровые приложения и контент, на-
пример электронные учебники
• Интуитивно понятные и простые в об-
ращении устройства для учащихся (мо-
бильные, долговечные и легкие устрой-
ства с сенсорным пользовательским 
интерфейсом)
• Технологии для классов, позволяющие 
учащимся и преподавателям оставаться 
на связи и работать совместно
• Средства для совместной работы пред-
ставителей разных образовательных уч-
реждений, обеспечивающие коммуника-
цию между учреждениями и экспертами 
в различных областях
• Решения в области безопасности, спо-
собные обеспечить защищенную и на-
дежную среду обучения (безопасные 
устройства, данные, приложения и сети)

РЕШЕНИЕ SAMSUNG SCHOOL 
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Подготовка: легко создавайте 
динамичные учебные материалы
Создание динамичных учебных материа-
лов, управление и обмен ими с помощью 
облачных технологий.

Работа на уроке: 
проводите интерактивные занятия, 
которые заинтересуют учеников 
Создайте интерактивную среду обучения 
с помощью динамичных учебных пособий 

и тестов в реальном времени, проверяю-
щих усвоение материала – а также предо-
ставьте учащимся возможность индивиду-
ального взаимодействия с преподавателем.

Совместная работа: 
развивайте навыки обучения в коллективе
Дайте ученикам возможность эффективно 
работать вместе, раздав им групповые зада-
чи на уроке и отслеживая их выполнение.

Управление: 
предоставляйте индивидуальную 
поддержку и консультации
Следите за результатами групп и отдель-
ных учащихся на уроке и вмешивайтесь, 
когда необходимы разъяснения. Без труда 
управляйте расписаниями уроков, домаш-
ними заданиями и материалами для урока.

Вместе с оборудованием компания 
предлагает программу обучения, 
реализующую следующие 
методологические сценарии:
1. Проектное обучение, на примере 
инженерных дисциплин
• Программирование – 3 модуля, 3 проекта

• Основы Delphi/Pascal
• Приложение для настольного ПК
• Мобильное приложение

• Робототехника (используя образова-
тельные роботехнические модули) – 3 
модуля, 3 проекта

• Простой робот
• Продвинутый робот
• Многоцелевой робот

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ: ШКОЛА БУДУЩЕГО ОТ SAMSUNG



• 3D-моделирование и прототипирование 
(использование 3D принтеров) – 3 модуля, 
3 проекта

• Простая 3D-модель
• Деталировка, инженерная графика
• 3D-модель на принтере

2. Конвергентное обучение 
(Кросс-предметные проекты)
• Программирование + робототехника

• Программирование робота (проект)
• Программирование приложения 
для управления роботом

• Программирование + 3D-моделиро-
вание

• Программное создание 3D-моде-
ли + экспорт + 3D-печать

• Робототехника + 3D-моделирование
• Проектирование элемента робота
• 3D-печать элемента (детали) робота
• Сборка робота с оригинальным элемен-
том (деталью)

3. Групповое взаимодействие
• Выявление роли

• «Предметник» (химия, биология, про-
изводство, инженерия безопасности)
• «Программист»
• «Робототехник»
• «3D-проектировщик»
• Математик-экономист

• Формирование команды
• Раннее взаимодействие
• Сотрудничество, синхронизация
• Общая защита проекта

4. Игрофикация (геймификация) обучения
• Внутренняя мотивация учащихся
• Сообщество учащихся (портал, форум)
• Непрерывность
• Эволюция правил «игры»
• Игровые ранги (с внешней атрибутикой)

5. Профориентация 
Выявленные шаблоны по совокупности 
рангов (у каждого выпускника школы) по-
могают дать рекомендации по профессии.

6. Самообучение

7. Масштабируемость, тиражируемость
• Новые проекты, сгенерированные сами-
ми учащимися
• Постоянная конвергенция (добавление 
новых предметов – гуманитарные дисци-
плины, например, история)
• «Педагоги» среди учащихся
• Добавление новых проектных дисци-
плин – лабораторные исследования, web- 
дизайн, электронные конструкторы
• Балансировка игрового сценария
• Распространение на любые школы (в любом 
варианте – от базового до максимального)

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ: ШКОЛА БУДУЩЕГО ОТ SAMSUNG
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КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

Общий доступ к экрану
Ученики и учителя могут получать до-
ступ к одному и тому же контенту во вре-
мя урока.

Блокировка и автозапуск
Преподаватели могут удаленно блокиро-
вать планшеты учащихся, запускать при-
ложения и открывать ссылки.

Наблюдение за экраном
Учителя могут удаленно наблюдать за ра-
ботой учеников на устройствах.

Управление курсом 
Можно управлять расписанием курса, 
контентом, материалами и объявлениями 
для каждого класса.

Работа в группах
Для совместной работы контент можно 
распределить по нескольким экранам.

Библиотека контента 
Ученики и учащиеся могут загружать в 
облачные хранилища и на устройства са-
мые разнообразные учебные материалы.

Проверка знаний и опросы
Учителя могут проводить тесты и опросы.

Решение партнеров Samsung
Отечественные партнеры интегрировали свои 
продукты с интерактивным классом Samsung, 
дополнили его востребованным в школах функ- 
ционалом: для программирования, печати 3D 
изделий, управление роботами и использова-
ние эксклюзивного образовательного контента.

МЕТОДИКИ РЕАЛИЗУЮТСЯ ЗА СЧЕТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ И БЕЗОПАСНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
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СРЕДА ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ ДЛЯ ПЛАНШЕТОВ

Комплексное решение Embarcadero® RAD Studio для обуче-
ния программированию представляет собой пакет программ, 
включающий Delphi , C++Builder и HTML5 Builder. Каждый 
из продуктов в составе RAD Studio  предназначен для изучения 
одного из современных и актуальных языков программирова-
ния: Pascal, Delphi, C, C++, HTML5, PHP и JavaScript. Эти среды 
разработки приложений построены на основе принципа «ви-
зуального программирования» являются одними из наиболее 
популярных благодаря наглядности и простоте. Данные сре-
ды обладают общим интерфейсом, поэтому изучение любого 
из продуктов в составе RAD Studio  позволяет получить универ-
сальные знания и навыки, включая разработку приложений для 
мобильных устройств и Интернета Вещей. 

ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ОТ ВЕДУЩИХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВ

Онлайн курс самостоятельного изучения иностранного языка, 
длительность курса — 12 месяцев. Диагностическое тестирова-
ние + контроль успеваемости (Прогресс тестирование, Итоговое 
тестирование, Диагностические отчеты, экспортирование Жур-
нала Успеваемости).Мировые издательства в «A-платформе»: 
Pearson, RELX Group, Wolters Kluwer, Penguin Random House, 
Hachette Livre, McGraw-Hill Education, Scholastic, Wiley, Cengage, 
HarperCollins, Oxford University Press, Springer Science and 
Business Media, Klett, Egmont Group, Simon&Schuster, Cambridge 
University Press, Sanoma, Cornelsen, Editora, Macmillan, Hueber, 
ThomsonReutes.

РЕШЕНИЯ ПАРТНЕРОВ ДЛЯ SAMSUNG SMART SCHOOL

Samsung Smart School создает про-
граммно-аппаратную платформу для 
решений партнеров, которые усили-
вают преимущества данной системы 
за счет наполнения образовательным 

контентом. Представленные решения 
партнеров отлично вписываются в по-
нятие «интерактивный класс», и все 
вместе создают единую цифровую об-
разовательную среду.
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РАЗВИВАЮЩИЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
ДЛЯ ДОУ И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

90 интерактивных игр и упражнений для интерактивного оборудования, 
на- правленные на проведение индивидуальных и групповых занятий 
с детьми по рубрикам: речевое дыхание, звуко-буквенный анализ, 
неречевой слух, грамматический строй речи, чистая речь, рассказы, 
связная речь, моторика, логика, внимание, память, слоги, чтение, 
математика, окружающий мир, интерактивная артикуляционная гимна-
стика, конструктор картинок. Комплекс «Мерсибо Плюс» обеспечивают 
специалисту и педагогу возможность применять игры и упражнения: 
• на этапе знакомства с ребенком;
• в процессе занятий в условиях ДОУ;
• в период подготовки детей к школе;
• в классе или на дополнительных уроках, повышая мотивацию детей 
к учебной деятельности.
«Мерсибо Плюс» составлен на базе интерактивного портала МЕРСИ-
БО c учетом ФГОС нового поколения.

ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ GEAR VR

Виртуальная реальность — технологическое открытие 21 века и новый 
способ восприятия информации. Очки виртуальной реальности позволяют 
зрителям оказаться внутри сюжета фильма, посмотреть видео от первого 
лица, стать героем повествования. В образовании виртуальная реальность 
открывает безграничные возможности для презентации учебного материа-
ла. Ученик глубже вовлекается в исследование, и учеба становиться более 
интересным и личным процессом.
• Виртуальная реальность дает возможность абстрагироваться 
от внешнего мира и сделать учебный материал более личным.
• В виртуальном пространстве нет внешних раздражителей, поэтому 
ученик находится один на один с уроком.
• Объединение шлема виртуальной реальности и планшета позволя-
ет максимально вовлечь учащихся в материал.
• Материал на планшетах и в виртуальной реальности делается 
интерактивным, чтобы ученикам было интереснее решать постав-
ленные задачи.
• Очки виртуальной реальности Gear VR позволяют контролировать 
внимание учащегося, знакомя его с самыми важными материалами.
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Открытый доступ к знаниям 
для учащихся в любое время
С помощью широкого спектра продуктов 
Samsung вы можете создать единую сеть для 
всего учебного заведения, которая позволит 
вашим учащимся получать доступ к инфор-
мации и учебным материалам, в какой бы 
точке территории они не находились. 

Такая беспроводная сеть будет поддержи-
вать все устройства в образовательном уч-
реждении, включая планшеты сотрудников 
и учащихся и цифровые дисплеи. Это по-
зволит отправлять информацию на устрой-
ства всех студентов в учебном заведении, 
в том числе во время чрезвычайных ситу-
аций и в других сложных обстоятельствах. 

Помимо использования для повышения 
общего качества образования эта сеть 
дает возможность получить дополнитель-
ный доход с помощью рекламы.

Максимальное увеличение 
оперативного контроля
Решение для интегрированного управления 
различными продуктами Samsung можно 
также использовать для сокращения расхо-
дов, поскольку оно позволяет оптимизиро-
вать управление учебным заведением. 

Интегрированное решение по управлению 
энергопотреблением, которое используется для 
контроля системы кондиционирования, и реше-
ние для управления облачным принтером – это 
удобные средства для эффективного управле-
ния объектами и сокращения расходов.

Территория учебного заведения 
Тесная интеграция для создания оптимальной 
учебной среды. Беспроводная связь в учебном 
заведении для обеспечения повсеместного до-
ступа в Интернет и локальную сеть.

Фойе и коридоры 
Отображение информации по всей терри-
тории в режиме реального времени. Под-
ключенные интеллектуальные панели для 
отображения административной информа-
ции, объявлений и рекламы на территории 
учебного заведения в реальном времени.

Учебные помещения 
Поощрение сотрудничества и динамичной ра-
боты в группах. Электронная доска Samsung, 
обеспечивающая эффективное сотрудниче-
ство и работу в группах. Облачная печать для 
оптимизации управления расходами на печать 
и производительностью принтеров.

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ: РЕШЕНИЯ SAMSUNG ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, РЕШЕНИЯ И СЕРВИСЫ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТ SAMSUNG

МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Планшеты 
Планшет с превосходным соотношением цены и ка-
чества, значительно улучшающий процесс обучения 
благодаря широкому спектру удобных образователь-
ных приложений.

ДИСПЛЕИ

Интеллектуальные информационные панели 
Широкий спектр цифровых информационных панелей 
с инновационными функциями для привлечения, ин-
формирования и обслуживания клиентов.

ПРИНТЕРЫ

МФУ 
Надежный универсальный принтер, упрощающий 
работу сотрудников и студентов благодаря мобильной 
печати и улучшенной защите документов.
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125009, Россия, г. Москва, 
ул. Воздвиженка, 10, БЦ «Воздвиженка»
Тел: 8(800) 555-55-33 c 9.00 до 21.00
E-mail: b2bdeals@partners.samsung.com

СЕТЬ

WiFi точки доступа 
Компактные устройства, обеспечивающие беспрово-
дной доступ в Интернет, а также улучшенное покрытие 
мобильной связи.

МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

KNOX/CellWeEMM
Мобильное корпоративное решение безопасности, 
которое предоставляет возможности защиты устройств, 
управления ими и ряд функций для разработчиков.

Решение Samsung School
Решение для управления обучением в классе, которое 
поддерживает взаимодействие в реальном времени: об-
щий доступ к экрану, наблюдение за экраном, проверку 
знаний, опросы и управление классом.

УПРАВЛЕНИЕ СЕТЬЮ

Smart WLAN 
Надежное и безопасное решение для создания беспро-
водной инфраструктуры, обеспечивающей безупречную 
связь сетевых устройств и эффективный обмен данными.



Группа Компаний «Активное обу-
чение» более 15 лет успешно ра-
ботает на образовательном рын-

ке РФ, являсь системным интегратором, 
разработчиком и производителем про-
дукции для системы образования. Вся 
продукция компании соответствуют тре-
бованиям федерального государственно-
го образовательного стандарта (ФГОС), 
комплексные решения реализуются на 
основе системного научно-обоснован-
ного подхода. В каждом проекте мы дей-
ствуем по следующему алгоритму:
1. Изучение потребности регионального 
заказчика.
2. Подготовка предварительного предложения.
3. Получение «обратной связи» от заказчика.
4. Презентация (виртуальная, реальная) 
проекта.
5. Обсуждение способов финансирова-
ния в соответствии с действующим зако-
нодательством и этапов работ по проекту.
6. Заключение договоров или других, 
предусмотренных законом способов пар-
тнерских отношений по принципу «за-
казчик–исполнитель».

7. Исполнение договора (по этапам): 
• разработка дизайн-проекта, электриче-
ского и технических проектов;
• производство оборудования, выпуск 
(или тиражирование) программного 
и методического обеспечения;
• доставка, установка, пуско-наладоч-
ные работы;
• подготовка педагогов и технического персо-
нала к использованию (обслуживанию) обо-
рудования в образовательной деятельности;
• долгосрочное послепродажное техни-
ческое и сервисное обслуживание.
8. Приемо-сдаточные работы (по этапам).
9. Подписание акта выполненных работ.
10. Консультирование и методическая 
поддержка всех категорий пользователей 
в режиме «online» и «offline» с исполь-
зованием всех доступных форм комму-
никаций: вебинары и семинары, очное 
и дистанционное обучение.
11. Мониторинг результатов с целью оп-
тимизации затрат и повышения эффек-
тивности проектов.
12. Масштабирование и тиражирование 
проекта в рамках региона.



РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Комплексный подход предполагает обе-
спечение ДОО комплектом оборудования 
и материалов для развития детей во всех 
пяти взаимодополняющих образователь-
ных областях, с учетом принципа преем-
ственности развития детских компетен-
ций от простых форм к более сложным на 
основе инновационных технологий и ин-
терактивного оборудования.

Создание развивающей предметно-про-
странственной среды осуществляется со-
вокупностью традиционных и инноваци-
онных средств обучения, разнообразных 
средств обучения и воспитания, соответ-

ствующих материалов (оборудование, игры 
и игрушки, электронные образователь-
ные ресурсы) и инвентаря, необходимых 
для организации всех видов детской дея-
тельности, поддерживаемых инструктив-
но-методическими материалами, а также 
модулями программ дополнительного про-
фессионального образования и повышения 
квалификации педагогических работников.

Эффективное формирование Развиваю-
щей предметно-пространственной среды 
ДОО осуществляется на основе целевых 
комплектов игровых средств и оборудо-
вания (ЦКИСО). Каждый ЦКИСО реша-
ет задачи одной из пяти образовательных 
областей (направлений развития) в раз-
личных видах детской деятельности.

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ:ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



ЦЕЛЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ИГРОВЫХ 
СРЕДСТВ

ЦКИСО – набор средств, сформирован-
ный на основе системного подхода для ре-
шения конкретной задачи (или группы за-
дач) развития детей.

Помимо игровых средств и оборудования 
при формировании РППС ДОО в комплекс-
ном продукте предусматриваются – ос-
нащение среды групповых помещений и 
кабинетов специалистов мебелью, интерак-
тивным оборудованием или иными сред-
ствами для организации Автоматизирован-
ного рабочего места педагога и ребенка.

Инструктивно-методические материалы 
«Игровая предметная среда ДОУ» 
(серия «Современные образовательные 
технологии»).
Пособие предназначено для руководителей, 
педагогов и специалистов дошкольных об-
разовательных учреждений и нацелено на 
формирование базовых знаний и умений в 
области подбора игровых средств и их ис-
пользования в практике работы с детьми.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ОБУЧАЮЩАЯ 
СРЕДА PRO-FIRST

Комплекты предназначены для про-
ведения развивающих занятий с деть-
ми 4-7 лет, гармонично сочетая тради-
ционные  игровые средства и учебное 
оборудование, выполнение заданий на 
компьютере и без него. 

Задания охватывают более 15 тем в об-
ласти искусства, технологии, музыки, 
безопасного поведения, способствуют 
улучшению пространственного воспри-
ятия, зрительной и слуховой памяти, 
развивают творческое мышление и во-
ображение, навыки чтения и письма.

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ: ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Наборы для конструирования
Конструкторы «Активное обучение» – 
Morphun имеют большой ассортимент про-
дукции для решения образовательных задач. 
Они полностью соответствуют требованиям 
федерального государственного образо-
вательного стандарта в части реализации 
предметно-практической деятельности до-
школьников и младших школьников для раз-
вития абстрактного мышления, простран-
ственного воображения и формирования 
в равной степени математических (модели-
рование), естественнонаучных (моделиро-
вание объектов живой и неживой природы), 
технологических (конструирование моде-
ли по заданному алгоритму), информаци-
онно-технологических (программирование 
моделей), искусствоведческих (гармониза-
ция форм и конструкций) знаний.

Конструкторы «Активное обучение» – 
Morphun относятся к категории нового 
поколения образовательных конструкто-
ров благодаря своим поистине уникаль-
ным свойствам:
• это единственный вид конструкторов, удо-
стоенный международных наград, содержа-
щий совместимые между собой наборы для 
творческого досуга и образовательной де-
ятельности, аналогов которым на россий-
ском рынке не существует;
• включает наборы, обучающие чтению, 
грамоте, счету, конструированию и раз-
личные игры, а также конструктор с алфа-
витом Брайля для слабовидящих и слепых 
пользователей;

• относятся к категории «долгоиграющих» как 
по продолжительности занятий, когда детей 
буквально нельзя оторвать от конструктора, 
так и по времени использования – собранные 
модели можно разбирать и собирать заново, 
начиная от простых моделей в раннем возрас-
те, постепенно переходя к более сложным 2D 
и 3D формам по мере взросления и приобре-
тения навыков конструирования.

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ:ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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КОМПЛЕКСЫ ПО ПРЕДМЕТАМ —
КАБИНЕТЫ «ПОД КЛЮЧ»

Проведение учебных экспериментов в со-
временной школе, особенно на уроках 
естественнонаучного цикла и уроках окру-
жающего мира в начальной школе в соот-
ветствии с ФГОС, требует использования 
современных измерительных приборов. 
Особенно востребованными в учебном 
процессе оказываются цифровые лаборато-
рии по предметам: окружающий мир (на-
чальная школа), физика, химия, биология, 
география, экология, ОБЖ, математика.

Цифровые лаборатории также могут эф-
фективно использоваться в учебной вне-
урочной деятельности и дополнительном 
образовании. Они позволяют осущест-
влять учебную, исследовательскую и про-
ектную деятельность, в соответствии с тре-
бованиями ФГОС к результатам обучения.

Цифровые лаборатории входят в состав 
комплексных решений для предметных 
кабинетов.

ГК «Active Education» предлагает комплекс-
ные решения для предметных кабинетов:
• начальная школа
• физика
• химия
• биология
• география
• экология
• ОБЖ
• математика



КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ: ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Модульная система экспериментов  
PROLog®
PROLog – цифровая лаборатория ново-
го поколения, поскольку сопровожда-
ет входящее в состав комплектов обору-
дование  подробными методическими и 
инструктивными материалами. Методи-
ческий комплект включает руководство 
пользователя, учебные пособия для об-
учающихся с рисунками, фотография-
ми, скрин-шотами и подробными поша-
говыми инструкциями, методические 
пособия для педагога с инструкциями 
и рекомендациями по проведению рабо-
ты (+диск CD/ROM). 

Методический комплект разработан для 
каждого учебного предмета (окружающий 
мир, физика, химия, биология, география, 
экология, ОБЖ, математика) на трех уров-
нях (минимальный, базовый, расширен-
ный). Широкий диапазон работ позволяет 
полностью охватить практическую часть 
учебной программы по предмету.



КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ: ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Система контроля и мониторинга 
качества знаний PROClass®
Система контроля и мониторинга каче-
ства знаний PROClass предназначена 
для анализа уровня восприятия и пони-
мания изучаемого материала обучающи-
мися. Может использоваться на любом 
этапе занятий для диагностики знаний 
учащихся (текущий, тематический, ито-
говый контроль знаний) посредством 
выполнения ими тестовых заданий, ре-
зультаты которых система PROClass 
учитывает, автоматически обрабатыва-
ет и представляет в форме отчетов. При 
проверке знаний учащихся могут при-
меняться как заранее подготовленные 
и настроенные тесты в Power Point, так 
и тестовые задания, сформулированные 
педагогом непосредственно перед опро-
сом и представленные на любых носи-
телях. Результаты тестирования могут 
быть представлены как для всего клас-
са, так и для отдельных учащихся. При 
необходимости сведения об успеваемо-
сти учащихся могут быть экспортиро-
ваны при помощи табличного редакто-
ра Excel для математической обработки 
и всестороннего анализа.

Методический комплект включает ин-
структивно-методические материалы 
для педагога с набором тестов по пред-
метам (окружающий мир, физика, хи-
мия, биология, география, экология, 
ОБЖ, математика).



ЦЕНТРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Центр развития мотивации к познанию 
и творчеству – Центр дополнительного об-
разования для различных категорий обу-
чающихся и разных возрастных групп. За-
нятия в Центре сочетают индивидуальную 
и групповую работу в разных возрастных 
группах: от дошкольников до старшекласс-
ников, и разных категорий обучающихся, 
включая одаренных детей и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Наряду с образовательной направленно-
стью, Центры помогают в решении важ-
ных социальных задач: обеспечить рав-
ные возможности доступа к качественным 
услугам образования детям из различных 
социально-экономических слоев, прео-
долеть социальное одиночество и уязви-
мость подростков в современном мире, 
предоставить возможности ранней про-
фессиональной ориентации. 

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Библиотека-Медиатека
Использование модернизированного 
пространства библиотеки для создания 
библиотеки-медиатеки.

Культурно-досуговый центр
Размещение на высвободившемся про-
странстве библиотеки-медиатеки и разви-
вающего образовательного Центра. 

Многофункциональный центр
Комплексный Проект для организации 
досуга и семейного отдыха дополнен-
ный Центром прикладных квалификаций, 
предназначенный для непрерывного про-
фессионального образования взрослого 
населения по программам переподготов-
ки и повышения квалификации.

ГК «Active Education» предлагает 
три варианта комплексных проектов:



КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ: КРУЖКИ ПОД КЛЮЧ

www.ae-pro.ru
Тел.: 8 (800) 555-94-45
E-mail: info@ae-pro.ru

• компьютерное оборудование
• цифровые измерительные модули
• погодная станция
• вспомогательные устройства 

и аксессуары

от 200 000 руб

• компьютерное оборудование
• цифровые измерительные модули
• погодная станция
• цифровой микроскоп
• школьная ГИС с набором цифро-
вых карт

от 500 000 руб

• цифровые измерительные модули
• мобильное устройство отображе-
ния информации
• вспомогательные устройства 

и аксессуары

от 100 000 руб

• компьютерное оборудование
• цифровые измерительные модули
• погодная станция
• школьная ГИС с набором цифро-
вых карт
• комплект «Экологический практи-
кум»
• мультикоптер с цифровой камерой

от 1 000 000 руб

ПРОФИЛЬНЫЙ КРУЖОК
(на примере географического)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
ПО ПРОФИЛЮ 

(например, «Юный географ»)

ПРОФИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
(на примере эколого-

географического направления)

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

ПО ПРОФИЛЮ 
(например, «Юный географ»)

КРУЖКИ «ПОД КЛЮЧ»:
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ, ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ



Компания «ДиСис» осуществляет кураторство нескольких 
направлений программы «JuniorSkills», а также непосредственно 
организует соревновательный процесс по следующим 
компетенциям:
· токарные работы на станках с ЧПУ;
· фрезерные работы на станках с ЧПУ;
· электромонтажные работы.

disys.ru
119313 Москва
Ленинский проспект, д.95  
Тел./факс: 8 (495) 229-11-17
E-mail: sale@disys.ru



За 25 лет работы в области разработки и 
производства учебной техники коллек-
тив ЗАО «Дидактические Системы» 

(ЗАО «ДиСис») создал десятки учебных цен-
тров на крупнейших предприятиях России, 
оснастил учебные лаборатории в сотнях уч-
реждений профессионального образования 
по всей стране. И теперь, располагая этим 
ценнейшим опытом и этими возможностя-
ми, предлагает концепцию и детально про-
работанный проект Многофункционально-
го технического Центра профориентации 
школьников.

Идея такого Центра – стать основным ин-
новационным элементом системы ранней 
профориентации и базой профессиональ-
ной подготовки школьников, поспособ-
ствовать тому, чтобы ребята выбирали 
после школы не «тропу» юриста или ме-
неджера, а широкую «дорогу» техниче-
ских профессий. Целью предлагаемого к 
реализации проекта является переход на 
новый уровень подготовки учащихся об-
щеобразовательных школ, основанный на 
формировании у них системы знаний, уме-
ний и навыков, позволяющих после шко-
лы осознанно сделать выбор технической 
профессии и дальнейшей профессиональ-
ной образовательной траектории, и, в по-
следующем, успешно работать в условиях 
постоянной модернизации современного 
высокотехнологичного производства.

Дидактическое оснащение классов-ла-
бораторий дает широкие возможности 

для выполнения самостоятельных учеб-
но-практических работ, выходящих за рам-
ки образовательных стандартов и типовых 
учебных программ. Все оборудование лабо-
раторий специально создано для учебных 
целей. Оно обладает повышенным уровнем 
защиты от неумелого пользователя и пони-
женным уровнем энергопотребления.

СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ЦЕНТРА

В проекте ЗАО «ДиСис» Центр форми-
руется как совокупность учебно-лабора-
торных комплексов (УЛК), содержащих 
весь набор современных дидактических 
средств – от учебно-лабораторного обо-
рудования и программного обеспечения 
до полного набора инновационных мето-
дических материалов. Детально прорабо-
таны различные варианты Центра, в зави-
симости от предоставляемых площадей и 
численности одновременно работающих 
учащихся.

Основными в Центре профориентации 
школьников должны быть следующие УЛК:

Общий вид лаборатории ДиСис «Основы мехатрони-
ки» на базе устройств промышленной пневмоавтома-
тики (г. Москва)



• «Основы мехатроники»;
• «Черчение, компьютерная графика и ос-
новы сквозного проектирования»;
• «Станки с ЧПУ и основы CAD/CAM-тех-
нологий»;
• «Электротехника, электрические маши-
ны и электромонтаж»;
• «Технологии сварки».

Высокая эффективность обучения на на-
шем оборудовании достигается тем, что ис-
пользуется особая технология передачи зна-
ний – диалоговый режим. Теоретических 
занятий, в классическом их понимании, не 
предусматривается вообще. После корот-
кого ознакомительного блока (10-15 минут) 
проводятся практические занятия, заключа-
ющиеся в самостоятельном решении уча-
щимися, например, задач механизации или 
автоматизации конкретных технологиче-
ских процессов. После этого следует само-
стоятельная работа на стендах-тренажерах. 

Основные принципы, которые закладывает  
ДиСис в свое оборудование, следующие:
• ребята работают с настоящими промыш-
ленными элементами, никаких игрушек;
• коллективные демонстрационные опыты 
и созерцание полностью исключены; 
• учащийся находит техническое решение по-
ставленной ему задачи самостоятельно (или 
в составе мини бригады из двух-трех человек) 
и проверяет его правильность путем самостоя-
тельной реализации (монтажа, наладки, провер-
ки, испытания) своего решения на укомплекто-
ванном всем необходимым рабочем месте.

Учебно-лабораторные комплексы
«Основы мехатроники»
Мехатроника – современное направление 
прикладной автоматики, связанное с инте-
грированными системами, обеспечивающи-
ми требуемое (как правило – высокоточное) 
движение машин и механизмов. Для меха-
троники характерно стремление к полной ин-
теграции и взаимопроникновению элементов 
различной природы: механических, гидрав-
лических, пневматических, электротехниче-
ских, электронных,  информационных и т.д.

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ: УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ

Физические учебные модели автоматических 
линий, управляемые ПЛК

Работа учащихся на стендах-тренажерах по основам 
мехатроники на базе устройств  промышленной пнев-
моавтоматики (г. Липецк)
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Подавляющее большинство современных 
технических систем являются мехатронными  
или используют элементы мехатроники, поэ-
тому сейчас  мехатроника становится «наукой 
обо всем». По образному выражению: «ме-
хатроника везде – от кофемолки и автомо-
биля до самолета и автоматического цеха». 
Именно поэтому основы мехатронной подго-
товки необходимо заложить еще в школе.

Учебное оборудование, методическое и тех-
ническое обеспечение учебно-лабораторно-
го комплекса «Основы мехатроники» (УЛК 
«Основы мехатроники»), разработанного 
компанией ДиСис, дает возможность в до-
ступной форме изучить не только отдельные 
элементы мехатроники, но и их совместную 
работу. В конечном итоге каждый учащийся 
получает наглядный ответ на «вечный» во-
прос: «Как машина работает?». Рабочие 
места оснащены системой компьютерного 
измерения и записи результатов эксперимен-
та в ПК для последующего анализа результа-
тов, а также моделями объектов управления. 

Оснащение УЛК предоставляет широкие 
возможности для индивидуального творче-
ства и исследовательской работы учащихся 
в области построения и программирования 
систем управления технологическим обору-
дованием на основе современных ПЛК.

В состав учебно-лабораторного комплекса входят:
• ПЛК S7-1200 и системы управления; про-
граммируемые реле LOGO!;
• мехатронные модули – модели автомати-
ческих линий;
• стенд-тренажер на базе устройств про-
мышленной пневмоавтоматики;
• уникальные виртуальные программы-тре-
нажеры для освоения основ программирова-
ния промышленных контроллеров.

УЛК «Основы мехатроники» ДиСис включает 
в себя несколько сборно-разборных мехатрон-
ных модулей (объектов). Модули могут исполь-
зоваться в учебном процессе как автономно, так 
и совместно, образуя во взаимодействии более 
сложные мехатронные комплексы.
Методическое использование модулей может 
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Мехатронный модуль М2 
(складирование и 
сортировка деталей) Осваиваем мехатронный модуль

Мехатронный модуль 
М3 (сортировка 
деталей)

Мехатронный тренировочный 
модуль М4 (ориентация деталей). 
Поставка в собранном виде или
разобранном виде в кейсе.



быть очень разнообразным. Даже работы 
с уже собранным модулем-объектом пред-
полагают большую вариативность:
• знакомство с работой приводов;
• практические  работы по программирова-
нию контроллера;
• практические работы по настройке датчиков;
• диагностика неисправностей автоматиче-
ской системы и т.д.
С определенного этапа предполагается по-
степенно начинать и монтажные работы, 
вплоть до полной сборки модуля «с нуля» 
с наладкой, программированием и т.д.

Учебно-лабораторные комплексы
«Черчение, компьютерная графика и ос-
новы сквозного проектирования»
УЛК построен как специализированный учеб-
но-методический комплекс, содержащий совре-
менные дидактические средства по формирова-
нию целостной системы знаний и практических 
навыков по черчению, компьютерной графике 
и основам сквозного проектирования. Ком-
плекс содержит технические средства обу-
чения (с полной методической поддержкой) 
для обучения компьютерной графике в пол-
ном объеме – от основ черчения до разработ-
ки чертежей любой сложности и объемного 
моделирования. Технические возможности 
комплекса принципиальным образом меняют 
традиционное представление о содержании 
учебного процесса по направлению техниче-
ского черчения и компьютерной графики.

Сердцевиной учебно-методического ком-
плекса является мощное современное рос-

сийское программное обеспечение – CAD/
CAM/CAPP-система «ADEM». Обращаем 
внимание на обязательное использование 
в учебном процессе именно CAD/CAM-си-
стем (а не отдельных графических кусоч-
ков типа AUTOCAD или КОМПАС). Это 
позволит учащемуся в будущем взять на 
вооружение весь комплекс «сквозного 
проектирования», с успехом освоить в бу-
дущем сложные технические дисципли-
ны, поскольку все знания, получаемые по 
таким дисциплинам, как «Технология ма-
шиностроения», «Допуски, посадки и тех-
нические измерения», «Материаловедение, 
«Программирование станков с ЧПУ» и др., 
успешно замыкаются на один программ-
ный продукт – CAD/CAM «ADEM». 

В перспективе учащийся, освоивший тех-
ническое черчение и компьютерное проек-
тирование, сможет приступить к освоению 
САМ-модуля в той же системе «ADEM» 
(проектирование и планирование техно-
логических процессов механообработ-
ки) и далее – всей технологии «сквозного» 
проектирования в программном комплек-
се «ADEM»: от разработки чертежа детали 
до ее изготовления на станке ЧПУ. 

Освоив компьютерную графику и основы 
сквозного проектирования, учащийся мо-
жет приступать к практическому приложе-
нию этих знаний и  освоению технологий 
механообработки на станках с ЧПУ. Что-
бы он мог сделать это максимально эф-
фективно, ЗАО «ДиСис» предлагает вос-
пользоваться уникальным программным 
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Вид на рабочие места учащихся 
(г. Владимир)

продуктом – полностью русифицированным программным обе-
спечением КЕЛЛЕР SYMplus 5.1. Эта программа позволяет в ре-
жиме самостоятельной работы учащихся за компьютером в по-
нятной и доступной форме  обеспечить не только  знакомство с 
«миром» станков с ЧПУ, но и последовательно пройти все стадии 
подготовки оператора станка с ЧПУ, таким образом, заменяя со-
бой значительную часть производственного обучения.Программа 
в феврале 2012 г. получила приз как лучшая в области образования 
инновационная разработка Германии.

Специализированное программное обеспечение SYMplus v.5.1 (КЕЛ-
ЛЕР, Германия) для подготовки специалистов по станкам с ЧПУ
Представляет собой комплексную интерактивную мультимедий-
ную учебную систему. Разработана как для освоения основ про-
фессии «с нуля», так и для всесторонней профессиональной под-
готовки специалистов по станкам с ЧПУ. 4-ступенчатая пирамида 
обучения имеет четкую многоуровневую структуру:

В 3D виртуальной обучающей среде 1-ой 
базовой ступени представлены рабочие 
режимы: Виртуальный цех, Станок, Об-
служивание.

На 2-й ступени обучения изучаются основы 
программирования CNC.

На 3-ей ступени обучения осуществляется 
изучение систем управления (стоек ЧПУ 
различных фирм-производителей), в ком-
бинации с графической 3D-имитацией.

4-й шаг – Система CAD/CAM – графическое 
программирование ЧПУ.
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Учебно-лабораторные комплексы
«Станки с ЧПУ и основы CAD/CAM-
технологий»
В состав УЛК входят:
• настольные фрезерный и токарный станки с 
ЧПУ, относящиеся к категории станков с от-
крытой системой ЧПУ (с компьютерным ЧПУ). 
Они не имеют традиционной стойки управле-
ния, характерной для станков с ЧПУ, и управле-
ние ими осуществляется непосредственно с ПК;
• компьютеризированный станочный тре-
нажер для подготовки токаря-универсала;
• компьютеризированный станочный тренажер 
для подготовки фрезеровщика-универсала;
• учебные пособия,  комплект электронных 
плакатов, сборники практических работ.

Настольный фрезерный станок 
формата А4, 0,4 кВ

Настольный токарный  станок  Виртуальный пульт управления станком

Учащийся  работает на фрезерном станке Идут соревнования JuniorSkills на УЛК ДиСис с настоль-
ным токарным станком

Рабочее место с настольным токарным станком 
(г. Владимир)
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Компьютеризированные станочные 
тренажеры для подготовки токаря-
универсала и фрезеровщика-универсала
Тренажер  предназначен для обучения об-
работке  деталей  на универсальных ме-
таллообрабатывающих станках, визуаль-
ного контроля процесса обработки.

Чертеж детали, выполненный в электронном виде, напри-
мер, с использованием CAD-CAM системы ADEM, выводит-
ся на экран монитора с соответствующим отображением 
зажимных устройств и режущего инструмента, который, в 
свою очередь, связан с маховичками управления движе-
нием резцедержателя или фрезерного стола. Высокая точ-
ность обработки обеспечивается за счет возможности ис-
пользования метрической сетки с переменным масштабом.

Учебно-лабораторные комплексы 
«Электротехника, электрические 
машины и электромонтаж».
Раздел «Электромонтажные технологии»
Представленное в УЛК оборудование 
предназначено для получения учащимися 
практических навыков проведения элек-
тромонтажа с наружной и скрытой про-
водкой, а также монтажа электрических 
систем с использованием современных элек-
тротехнических компонентов и специализи-
рованного электромонтажного инструмента. 

Рабочие места с компьютеризированными станочны-
ми тренажерами для подготовки токаря-универсала и 
фрезеровщика-универсала

Идут соревнования JuniorSkills на переносных малога-
баритных электромонтажных тренажерах ДиСис 
(2015 г.)



Каждый учащийся на индивидуальном 
учебном стенде самостоятельно монти-
рует требуемые электрические схемы, 
а именно:
• подготавливает провода (нарезка, за-
чистка, обжимка);
• проводит монтаж кабельных каналов 
и электрических компонентов, соединя-
ет их между собой согласно электриче-
ской схеме;

• проверяет работоспособность схемы.
Возможна комплектация УЛК как пол-
ноформатными стационарными стенда-
ми, так и малогабаритными переносными 
тренажерами. Все виды работ произво-
дятся с безопасным напряжением 24 В! 
Стенды укомплектованы полными набо-
рами инструментов.

Учебно-лабораторные комплексы
«Технологии сварки»
Оснащение УЛК обеспечивает прове-
дение практикума с группой учащихся. 
Практические работы проводятся на ра-
бочих местах, оборудованных компью-
теризированными малоамперными дуго-
выми тренажерами сварщика (МДТС). 

УЛК на базе МДТС, предназначен для на-
чального обучения сварке, приобретения 
учащимися основных моторных навыков 
при работе с электросварочным оборудо-
ванием, профессионального отбора и до-
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Практическое занятие на полноформатных стационар-
ных электромонтажных стендах СЭМ-У1 (Липецк, 2009 г.)

Работа на МДТС «Гефест-1М»

Полноформатные 
стационарные 
электромонтажные  
стенды ДиСис
СЭМ-У3 (2015 г.)



пускного контроля персонала, тренировки 
сварщиков, а также для выработки и совер-
шенствования у сварщиков навыков рабо-
ты с современной сварочной техникой. 
МДТС дает возможность моделировать 
сварочный процесс путем получения ре-
альной сварочной дуги, но без плавления 
материала образца и электрода. 

В состав тренажера входит манипуля-
тор-позиционер, обеспечивающий уста-
новку имитаторов сварочных соединений 
(пластина, угольник, труба) в различных 
пространственных положениях. 

Оборудование полностью электро- и по-
жаробезопасно, не требует специализи-
рованного помещения и может быть уста-
новлено в обычную учебную аудиторию 
с обычной электросетью 220 В. 

Тренажер содержит более 80 готовых 
упражнений.

Заключение
Представленный материал является крат-
ким Концептуальным Проектом Центра. 
Состав Центра и комплектация каждого 
УЛК является предметом обсуждения и 
проработки с заказчиком. В процессе ра-
боты комплектация в короткие сроки будет 
адаптирована к особенностям подготовки 
учащихся в каждом образовательном уч-
реждении. Проект может быть дополнен 
другими лабораториями из представлен-
ных в Каталоге ДиСис 2015 г. 

ЗАО «Дидактические Системы» подго-
товило также подробную документацию 
по ценам и техническим характеристикам 
каждого УЛК в соответствии с государ-
ственными требованиями к составлению 
документации на оснащение учебных ла-
бораторий и предоставит заказчику эту 
документацию незамедлительно.
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Посетительницы выставки успешно 
осваивают МДТС «Гефест-1М»

Юные сварщицы
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УЧЕБНЫЕ 2D- И 3D-КОМПЛЕКСЫ EUREKA

Сегодня в каждой школе есть интерактив-
ное и мультимедийное оборудование, ко-
торое практически не используется из-за 
отсутствия адекватного электронного обра-
зовательного контента. Комплекс «Eureka» 
успешно заполняет этот пробел и выводит 
обучение на качественный современный 
уровень. Впервые одна обучающая про-
грамма объединила и учебное видео, и ла-
бораторные задания, и тесты, и иллюстра-
ции, и много другое. Продукты «Eureka» 
ориентированы на использование в рамках 
классно-урочной системы обучения, а их 
содержательное наполнение соответствует 
программе основного общего и среднего об-
разования по физике, химии и биологии.
Продукты «Eureka» – это уникальная элек-
тронная библиотека учебных 2D- и 3D-филь-
мов с великолепной графикой! Демонстри-
рует трудновыполнимые в реальных усло-
виях явления и опыты, облегчает понимание 
и восприятие абстрактных понятий и объек-

тов. «Eureka» способствует формированию 
личного интереса учащихся к приобрете-
нию знаний, помогает вывести обучение на 
более высокий уровень, превращая работу, 
как ученика, так и учителя, в удовольствие.

Eureka-2D (MONO контент) 
для индивидуальной работы учащегося
2D-курс «Eureka» представляет собой сер-
верную лицензию, с возможностью под-
ключения до 25 рабочих мест. Видеоизо-
бражение может проецироваться на экран 
с помощью проектора или отображаться на 
мониторе компьютера. «Eureka»-2D позво-
ляет работать как на отдельном компьютере, 
так и в локальной сети, в которую объеди-
нены сервер и до 25 пользовательских ПК. 
«Eureka»-2D содержит 600 анимирован-
ных роликов: 
по биологии – 200 тем; по физике – 200 тем; 
по химии – 200 тем.
Каждая тема курса содержит:
• Анимированный фильм-лекцию;
• Виртуальное экспериментальное зада-
ние (в 325 темах)
• Текстовый вариант лекции (режим элек-
тронного учебника);
• Тест для контроля усвоения информации;
• Изображения;
• Глоссарий;
• Ссылки на соответствующие Интер-
нет-ресурсы.
В совокупности разнообразные возможно-
сти MONO контента позволяют провести на 
высоком уровне урок, построенный на само-
стоятельной работе каждого учащегося. 
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Eureka-3D 
(Стереоскопический эффект восприятия)
Мультимедийный курс «Eureka»-3D пред-
ставляет собой локальную лицензию, позво-
ляющую демонстрировать видео 3D-фор-
мата с использованием автономного ПК, 
3D-проектора и 3D-очков. «Eureka»-3D со-
держит 300 стереоскопических 3D-аними-
рованных роликов: по Биологии – 140 тем; 
по Физике – 68 тем; по Химии – 92.

Каждая тема курса содержит:
• 3D-анимированный фильм-лекцию;
• Виртуальное экспериментальное задание 
(в 145 темах).

Использование 3D фильмов в образовании 
позволяет наглядно продемонстрировать 
трудные для восприятия процессы и, тем са-
мым, сократить время подачи нового матери-
ала, повысить мотивацию и интерес учащих-
ся к изучаемым предметам.

На сайте www.disys.ru доступ-
на для скачивания бесплатная 
Демо-версия, чтобы вы могли 
лично оценить все достоинства 
курсов «Eureka».

disys.ru
119313 Москва
Ленинский проспект, д.95  
Тел./факс: 8 (495) 229-11-17
E-mail: sale@disys.ru

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2D И 3D ЛИЦЕНЗИЙ:

ПАРАМЕТР 3D 2D
Возрастная группа 11–18 лет (6–11 класс 

средней школы)

Срок бесплатной технической поддержки 5 лет

Вид лицензии локальная, 
на 1 ПК

серверная, 
до 25 ПК

Стоимость лицензии, € 2000 4000/1500

Цена одной учебной темы, € 6,7 6,7/7,5

Общее количество тем 300 600/200

Общая продолжительность курса 21 час 42/14 ч.

Режим виртуальных экспериментальных 
и практических заданий 145 300/100

Формат видео 3D 2D

Текстовый вариант лекции в режиме 
электронного учебника — +

Редактируемые тестовые задания 
для контроля усвоения — +

Редактируемый список ссылок на бесплатные 
интернет ресурсы для углубленного изучения 
данной темы

— +

Электронные иллюстрации — +

Редактируемый глоссарий, содержащий основ-
ные понятия и определения по данной теме — +

Индивидуальная форма урока — +



КОНСТРУКТОР КРУЖКА ПО ЭКОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ И КРАЕВЕДЕНИЮ. 
ОТ ЛАБОРАТОРИИ ДО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА.

ПАРТНЕРСКИЙ ПРОЕКТ: 

Тел: 8(985) 211-38-90
Email: e8-1047@mail.ru
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П резидент России В.В. Путин, выступая на съезде 
Русского Географического общества, говорил о не-
обходимости уделять большое внимание проек-

там, адресованным детям и юношеству: разработке образо-
вательных программ, организаций конкурсов, фестивалей, 
экспедиций, которые помогут ребятам реализовать себя, 
и главное, узнать свою страну. В.В. Путин упомянул о необ-
ходимости комплексного подхода к изучению родной стра-
ны, возрождения традиций сбора, обработки, распростра-
нения общемировых и национальных – географических, 
экологических, этнографических и статистических сведе-
ний, и что эффективное использование такой информации 
будет способствовать устойчивому социально-экономиче-
скому развитию России. 

Министерство образования и науки РФ готовит новый об-
разовательный стандарт по географии и, как сказал в своем 
выступлении на заседании Попечительского Совета Русско-
го географического общества Президент общества С.К. Шойгу: 
«Речь идет не о «косметических» новациях, а о полноценной 
актуализации всей системы географического образования».
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Сегодня важен новый взгляд на природоохранную дея-
тельность школьников, как на ценность и фактор интел-
легентности и цивилизованности, экологического отно-
шения к природе.

Выделяется важность решения задач формирования:
а) адекватных экологических представлений;
б) бережного отношения к природе;
в) системы умений, навыков и стратегий взаимодействия 
с природой.

Состояние окружающей среды сейчас волнует каждо-
го, поскольку от этого зависит здоровье человека. Прак-
тика показывает, что школьники плохо знают сущность 
глобальных экологических проблем, но еще хуже пред-
ставляют, как эти глобальные проблемы проявляются в 
конкретных ситуациях. Недостаток этих знаний должен 
восполняться не только на занятиях по экологии, но и ге-
ографии, что сделает изучение географии (особенно сво-
его края) более значимым. 

Русское географическое общество совместно с Ассо-
циацией участников рынка артиндустрии разработало 
проект «Конструктор кружка по экологии, географии 
и краеведению. От лаборатории до многофункциональ-
ного образовательного центра». Проект предназначен 
для реализации внеурочной деятельности и дополнитель-
ного образования школьников.

Проект подразумевает комплексные решения, включаю-
щие методическое обеспечение, учебно-дидактический 
материал, рабочие тетради, материально-техническое обе-
спечение, подготовку педагогов работе с программой и 
оборудованием, дальнейшее сервисное и тьюторское со-
провождение, участие учеников в программах и мероприя-
тиях Русского географического общества.
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Исполнитель работ по проекту – Груп-
па компаний «Активное обучение»

Этапы реализации проекта:
• Изучение потребности образователь-
ной организации:
• Подготовка предварительного пред-
ложения и получение обратной связи 
от заказчика;
• Презентация (виртуальная, реаль-
ная) проекта;
• Обсуждение способов финансиро-
вания с учетом действующего законо-
дательства и этапов работ по проекту. 
• Заключение договора;
• Исполнение договора по этапам: раз-
работка дизайн-проекта, электриче-
ского и технического проекта; произ-
водство оборудования, выпуск либо 
тиражирование программного и ме-

тодического обеспечения; доставка, 
установка, пуско-наладочные рабо-
ты; подготовка педагогов и техниче-
ских специалистов к использованию и 
обслуживанию оборудования; долго-
срочное послепродажное техническое 
и сервисное обслуживание;
• Приемо-сдаточные работы и подпи-
сание акта выполненных работ;
• Консультирование и методическая 
поддержка всех категорий пользова-
телей в режимах онлайн и оффлайн, с 
использованием всех доступных форм 
коммуникаций: вебинары, семинары, 
очное и дистанционное обучение;
• Мониторинг результата с целью оп-
тимизации затрат и повышения эффек-
тивности проектов;
• Масштабирование и тиражирование 
кружков в пределах региона.



ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

• Компьютерное оборудование
• Цифровые измерительные модули
• Мобильные устройства отображения

информации
• Вспомогательные устройства и аксессуары

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КРУЖОК

• Компьютерное оборудование
• Цифровые измерительные 

модули
• Погодная станция
• Вспомогательные устройства 

и аксессуары

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ: КОНСТРУКТОР КРУЖКА 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
«ЮНЫЙ ГЕОГРАФ»:

• Компьютерное оборудование
• Цифровые измерительные модули
• Погодная станция
• Цифровой микроскоп
• Школьная ГИС с набором цифровых 

карт

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ЮНЫЙ ГЕОГРАФ»:

• Компьютерное оборудование
• Цифровые измерительные модули
• Погодная станция
• Школьная ГИС с набором цифровых 

карт
• Комплект «Экологический практикум»
• Мультикоптер с цифровой камерой

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ: КОНСТРУКТОР КРУЖКА  

Тел: 8(985) 211-38-90
Email: e8-1047@mail.ru



ООО «Брейн Девелопмент» — 
официальный представитель 
Международной Ассоциации 
Детской Робототехники IYRA 
в России. 

Проект поддержан Агентством 
Стратегических Инициатив (АСИ) 
в направлении развития образова-
тельной робототехники с учетом 
опыта стран Азии. 



Разработчиком комплексного решения является 
ООО «Брейн Девелопмент» (г. Санкт-Петербург). 
Комплексное решение «РОБОТРЕК» составлено с учетом 

Распоряжения Президента РФ от 4 сентября 2014 г. 
«Об утверждении концепции развития дополнительного об-
разования детей» и во исполнение:

1. Решений Национального координационного совета по под-
держке молодых талантов России в рамках выполнения Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 (аб-
зац 5 подпункта «в» пункта 1 Указа).

2. Плана реализации Концепции развития дополнительного обра-
зования детей на 2015-2020 гг.

3. «Комплекса мер по реализации Концепции развития допол-
нительного образования детей» в части II п.2.1, 2.2; части III 
п.3.3, 3.5; части V п.5.2.; части VI п.6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5. 

Россия, г. Санкт-Петербург,
Тел.: 8(921)330-25-68,
E-mail: mrtrus2014@yandex.ru
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РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОБОТРЕК — НОВОЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, СОЗДАННЫЙ В СООТВЕТСТВИИ 
С ЛУЧШИМИ МИРОВЫМИ ОБРАЗЦАМИ

Комплексное решение по созданию направления «Робототех-
ника» в учебной организации включает в себя:
• методическое обеспечение (пособия) для педагогов;
• рабочие тетради для детей;
• материально-техническое оснащение конструкторами ново-
го поколения;
• программное обеспечение;
• робототехнические модули, предназначенные для проведе-
ния соревновательных мероприятий;
• курсы повышения квалификации педагогов по организа-
ции образовательного процесса и обслуживанию оборудо-
вания: 72 часа — базовый курс, 24 часа – модульные курсы. 
Курсы проводятся в дистанционной, очной, очно-заочной 
формах обучения. Возможно проведение курсов повышения 
квалификации по месту открытия кружка.

Конструкторы робототехнического комплекса «РОБОТРЕК» 
могут использоваться как платформа в различных детских 
и юношеских соревнованиях по робототехнике. В России 
ежегодно проводится несколько крупных робототехниче-
ских мероприятий. Конструкторы с успехом проходят все 
испытания на таких состязаниях, как: ИКАР, РОБОФИ-
НИСТ, IRC, в свободных категориях РОБОФЕСТа, сво-
бодных категориях российской Олимпиады роботов, Меж-
дународных состязаниях роботов формата IYRC.

В 2015 г. появился еще один всероссийский фестиваль – 
«ДЕТалька». Особенность фестиваля – ориентация на де-
тей дошкольного возраста. Региональные фестивали прошли в 
виде выставок работ в 10 регионах России.
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В июле 2015 г. российская команда 
из 9 человек получила Гран-При в кате-
гории «Программируемая миссия» для 
начинающих на Международных состя-
заниях в Корее, используя робототехни-
ческий комплекс «РОБОТРЕК» участ-
ники получили серебряные награды в 
состязаниях по робогольфу и творче-
ской категории.

Внедрение комплексного решения 
«РОБОТРЕК» гарантирует:
• Повышение инвестиционной привле-
кательности для частных инвесторов 
(семей).
• Актуализацию и обновление программ-
ного поля и новых образовательных услуг 
для поддержания интереса учащихся.
• Обеспечение гарантий качества допол-
нительного образования.
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• Обновление материально-техниче-
ской базы.
• Оптимизацию управления закупками 
и снабжением.
• Эффективное использование ресурсов 
сетевого взаимодействия.
• Подготовку кадров для робототехники.
• Мотивацию педагогов к созданию но-
вых программ с учетом потребностей 
государства и общества.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА:
1. Соответствие требованиям ФГОС ДО 
(Федеральный государственный образо-
вательный стандарт дошкольного обра-
зования), ФГОС ОО (Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт 
общего образования).
2. Методическое, техническое сопро-
вождение внедрения робототехниче-
ского комплекса в образовательной ор-
ганизации.
3. Ежегодное развитие и обновление 
программного образовательного поля и 
материально-технического обеспечения.
4. Ценовая доступность новых образова-
тельных технологий и современных кон-
структоров для организации исследова-
тельской деятельности детей. 
5. Формирование инженерного стиля 
мышления учеников.
6. Возможность проведения соревнователь-
ных мероприятий.
7. Формирование, развитие и совершен-

ствование информационных компетен-
ций педагогов.
8. Эффективное вложение государствен-
ных средств.
9. Гарантия качества и доступности до-
полнительного образования для каждого 
ребенка.
РОБОТРЕК основан на  микроконтрол-
лере Atmega2560, позволяющем подклю-
чать любые шилды и библиотеки для 
Arduino. За счет встроенного Bluetooth 
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есть возможность посылать-принимать 
данные и прошивать микроконтрол-
лер. Наличие слотов для карт памяти 
microSD, трехцветного светодиода, ди-
намика, пяти программируемых кно-
пок, двух выведенных портов USART 
с питанием (RX, TX, 5V, GND), а также 
двух выведенных портов I2C с питанием 
(SCL, SDA, 5V, GND) и подключение к 
компьютеру – USB или Bluetooth – рас-
ширят возможности сконструированных 
моделей и предполагает моделирование 
реальных технологий, используемых в 
технической аппаратуре.

Программное обеспечение 
(ПО) РОБОТРЕК – это интегрированная 
среда разработки программного обеспе-
чения для контроллера «Трекдуино». ПО 
создано на основе Arduino и Ardublock 
– проектов с открытым исходным кодом.

Особенности программного обеспечения 
с открытым исходным кодом:
• Возможность выбора решений, наилуч-
шим образом приспособленных для об-
разовательного процесса; 
• Частый выход новых версий; 
• Оперативное исправление обнаружен-
ных ошибок.

Программное обеспечение РОБОТРЕК 
позволяет успешно выполнять задачи по 
поддержке и созданию высококачествен-
ных пространственных объектов и моде-
лей обучающихся.

Возможности текстовой среды: 
• Подсветка синтаксиса; 
• Автоформатирование;
• Подсветка строк с ошибками;
• Настраиваемый размер и тип шрифта;
• Сворачивание блоков кода;
• Горячие клавиши.
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Возможности графической среды: 
• Автодополнение блоков;
• Добавление комментариев к каждому из 
блоков, скрытие их;
• Подробное описание работы блока при 
наведении курсора, подсказки; 
• Создание собственных блоков – 
«функции»;
• Добавление блоков любого текстового 
кода в тело графической программы.
Для занятий робототехникой с детьми до-
школьного возраста в контроллере заши-
ты разные вариативные алгоритмы вы-
полнения программы.

РОБОТРЕК  ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Следуя принципу системности, после-
довательности и преемственности, ин-
женерное образование целесообразно 
начинать в дошкольном возрасте. Робо-
тотехнические комплексы РОБОТРЕК 
в игровой форме помогут сформиро-
вать и развить не только логику, но 
и пространственное мышление, что яв-
ляется основой для большей части ин-
женерно-технических специальностей 
и других, где создаются и меняются 
пространственные объекты. 

Использование различных типов кон-
структоров развивает мышление ребенка 
в техническом направлении. При этом ох-
ватывает все ступени в дошкольном обра-
зовании: от младшей группы до подгото-
вительной. 
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Дети 5-7 лет развивают языковые навы-
ки, описывая цвета, формы деталей и их 
расположение, удобный в использовании 
набор знакомит детей с принципами стро-
ительства. Собирая домики, машины и 
конструируя проекты, развивают мелкую 
моторику, память, внимание. Конструк-
торы позволяют им получить элементар-
ное представление о науке и технике. Уже 
в этом возрасте они знакомятся с азами 
исследовательской работы, что предусмо-
трено требованиями ФГОС.

В подготовительной группе предусмотре-
ны занятия в рамках пропедевтики образо-
вательной робототехники.

РОБОТОТЕХНИКА В ШКОЛЕ
Младшие школьники приобретают практи-
ческие навыки конструирования и модели-

рования в рамках реализации основных 
компонентов техносферы, осваивают ос-
новы алгоритмики и получают первые 
знания о простых конструкциях и меха-
низмах, предусмотренных ФГОС началь-
ного общего образования. 

В средней и старшей школе конструкто-
ры помогают освоить азы программи-
рования и понять работу механизмов. 
Простое программное обеспечение 
и подробная инструкция помогают 
сконструировать и запрограммировать 
множество моделей роботов, пред-
ставленных в наборе. Элементы кон-
структора выполнены из прочного ма-
териала, их крепкий корпус можно 
применить в любом робототехниче-
ском проекте. Основные датчики робо-
тотехнического конструктора позволя



ют смоделировать производственный 
процесс, разрабатывать прообразы авто-
матизированных производственных линий 
и площадок, проводить исследовательские 
работы, осуществлять движение собран-
ных моделей по сложным траекториям, ре-
альные технологии, используемые в техни-
ческой аппаратуре и в производственных 
процессах.

РОБОТОТЕХНИКА В 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

В настоящее время функционируют не-
сколько «Кружков под ключ», созданных 
по франчайзинговой модели на базе част-

ных образовательных центров в таких 
городах как Москва, Санкт-Петербург, 
Владивосток, Воронеж, Котлас, Курск, 
Новосибирск, Омск, Пермь, Cаратов, Та-
ганрог, Тюмень, Хабаровск, Якутск и 
Астана (Казахстан).  

Учебные программы кружка «РО-
БОТРЕК» знакомят с основами физики, 
математики, мехатроники, алгоритмики, 
программирования, электроники и ми-
кропроцессорных систем. Программы 
ориентированы на детей: 5-6 лет, 7-10 
лет, 11-14 лет. Планируется к выпуску 
методическое обеспечение для организа-
ции занятий со старшими школьниками.  
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Для каждой возрастной группы пред-
лагается отдельный робототехнический 
набор. Все конструкторы совместимы 
друг с другом, поэтому дети легко пе-
реходят с одного набора на другой. Пе-
реоснащения кружка производится не 
чаще 1 раз в 2 года.

Обновление линеек робототехнического 
комплекса у производителя происходит 
не чаще одного раза в год.

Стоимость робототехнического комплек-
са «РОБОТРЕК» составляет 150 тыс руб., 
куда входит:
• Обучение;
• Консультации по подбору тренера и 
персонала;
• Дистанционное обучение и ма-
стер-классы по работе с оборудованием;
• Образовательные программы с плани-
рованием каждого урока;
• Регулярное обновление методик;
• Список оборудования для открытия 
комплекса;
• Макеты рекламных материалов;
• Комплект документации: коммерче-
ские предложения, формы договоров, ин-
струкции;
• Размещение информации о партнере на 
сайте www.mrtrus.ru

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО И РОБОТОТЕХНИКА

С принятием закона о социальном пред-
принимательстве в регионах появят-

ся люди, которые готовы вкладывать 
деньги в открытие частных кружков 
и студий. Если администрация регио-
на заранее оповестит о своих потреб-
ностях в развитии дополнительного 
образования, то бизнес начнет от-
крывать кружки той направленности, 
в которых заинтересовано государ-
ство, но при условии, что будет нала-
жено сетевое взаимодействие  и вновь 
созданными на частные средства об-
разовательными ресурсами начнут 
пользоваться государственные обра-
зовательные организации для осу-
ществления на их базе внеурочной 
и внешкольной деятельности детей. 
Комплекс «РОБОТРЕК» относится 
к проектам, которые сейчас приори-
тетны для развития системы допол-
нительного образования. Мы в свою 
очередь гарантируем государству, что 
предприниматель, внедривший ком-
плекс «РОБОТРЕК», пройдет обуче-
ние со сдачей экзамена и получением 
удостоверения, получит неограничен-
ный доступ к российским и междуна-
родным методикам обучения робото-
технике и их обновленным версиям, его 
ученики будут участвовать в россий-
ских и международных соревнованиях.

Россия, г. Санкт-Петербург,
Тел.: 8(921)330-25-68,
E-mail: mrtrus2014@yandex.ru



ООО «Черная речка Арт» – старейшая компания в России, 
которая имеет полный ассортимент новейших и традици-
онных материалов, инструментов и оборудования для ор-
ганизации изобразительной деятельности детей в системе 
дополнительного образования, для оснащения организаций 
предпрофессионального дополнительного образования, уч-
реждений СПО и высшей школы.

artmaterial.ru

Тел.: г. Москва: 8(929) 680-01-70
г. Санкт-Петербург: 
8(921) 565-24-02
г. Самара, Тольятти: 
8(927) 788-86-28
Факс: 8(499) 188-98-92

office@artmaterial.ru



При подборе ассортимента мы исходим из того, что 
учебные художественно-производственные мастер-
ские являются одним из обязательных и важней-

ших структурных подразделений материально-технической 
базы учреждений образования, где происходит обучение 
изобразительному и декоративно-прикладному искусству, 
скульптуре и дизайну. Создание и введение в эксплуатацию 
наших проектов «Мастерская под ключ» способствуют 
повышению качества художественного образования, кон-
курентоспособности организации, улучшению ее инфра-
структуры и укреплению материально-технической базы. 
Мастерские отвечают требованиям безопасности и сани-
тарно-гигиеническим параметрам.

Специализированные «Мастерские под ключ» подразуме-
вают оснащение не только основных, но и вспомогательных 
помещений, предназначенных для хранения инструментов, 
художественных материалов, художественной продукции, 



наглядных пособий, образцов, техниче-
ского оснащения.

В помощь образовательным организациям 
мы предлагаем алгоритм принятия реше-
ния о модернизации и/или организации 
новых мастерских. 

Первый этап – планирование простран-
ства. Планирование подразумевает следу-
ющие шаги:
1) Определение типа занятий. Например, 
мастерская может заниматься анимацией, 
живописью, керамикой, столярным де-
лом, изготовлением кукол и т.д. Если под-
разумевается выставочное пространство, 
то предварительно определяется экспози-
ционная площадь и количество людей, ко-
торые будут посещать выставки. 
2) Определение размера студийного про-
странства и насколько площадь пригодна 
для выбранного типа занятий.
3) Определение требований к естествен-
ному и искусственному освещению.
4) Определение необходимого оборудова-
ния в соответствии с возрастными особен-
ностями учащихся, количества учащихся в 
одной группе, на сколько большие по раз-
меру работы планируется создавать.
5) Определение типов материалов, кото-
рые будут использоваться на занятиях, 
где их планируется хранить и есть ли до-
статочное пространство для хранения те-
кущих работ.
6) Решается вопрос коммуникаций: вода, 
электричество, канализация, вентиляция.

7) Изучается эргономика и личные потреб-
ности учеников, чтобы процесс обучения 
стал максимально комфортным.
Одним из важных моментов является вы-
бор оборудования и расходных материа-
лов, необходимых для работы.
Например, что касается оборудования:
• Какие светильники нужны, мощность 
и качество света (холодный, теплый и т.д.); 
• Как много нужно оборудования и как оно 
будет расставлено в помещении;
• Какова стоимость оборудования и каков 
бюджет на оснащение студии в целом;
• Где и как будет храниться оборудование, 
когда оно не используется.
• Какие здоровьесберегающие технологии 
и меры безопасности следует учесть.

Что касается расходных материалов:
• Определить, какие расходные материалы 
необходимы для организации деятельно-
сти учеников;
• Какие расходные материалы необходимы 
для специализированного оборудования.
• Какова их стоимость и каков бюджет 
на расходные материалы в целом;
• Какое оборудование понадобится, чтобы 
обеспечить безопасное хранение расходных 
материалов, когда они не используются.

К большому сожалению, на протяжении 
десятилетий в России не проводилось 
комплексных исследований среды обу-
чения изобразительному и декоратив-
но-прикладному искусству. В образова-
тельных организациях не задумывались 
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об оптимизации учебного оборудования 
для занятий изобразительной деятель-
ностью, тогда как среда обучения, со-
временное, эргономичное оборудование 
существенно влияют на качественные 
показатели обучения и развитие уча-
щихся, и это всеми признанный факт. 

Специалисты компании «Черная реч-
ка-АРТ» все 20 лет работы тщательно 
изучают мировой опыт в этой области 
и хорошо знают все лучшие достиже-
ния.  Современное продуманное оснаще-
ние способно разрушить противоречие 
между декларируемой гуманистиче-
ской направленностью процесса обуче-
ния изобразительной деятельности и не 
комфортной средой обучения; деклари-
руемым тезисом, что мастерская – это 
«храм искусства» и скромным содер-
жанием среды в художественных ма-
стерских; обновление образовательного 
материала и отсутствием оснащения 
под него. Современная мировая тенден-
ция – это развитие архитектурно-дизай-
нерской эргономики в области образова-
ния, которое направлено на:
• совершенствования среды с точки зре-
ния педагога и обучаемых;
• всесторонние улучшение эстетических 
качеств учебной среды;
• внедрение интерактивных обучающих 
технологий, оснащение новыми инстру-
ментами и оборудованием, внедрение 
новейших художественных материалов.

Мастерские академического рисунка 
и живописи
Мастерские рисунка и живописи – это 
основа материально-технической базы 
специализированных образовательных уч-
реждений и организаций дополнительного 
образования. Они выступают в качестве 
средства овладения методами творческого 
процесса обучающимися, практическими 
навыками различных видов изобразитель-
ного искусства и способов проектной гра-
фики, выполнения поисковых эскизов, так-
же средством повышения познавательной 
активности обучающихся. Оборудуются 
мастерские: мольбертами, стеллажами для 
хранения художественной бумаги, нотюр-
мортным фондом, гипсовыми моделями, 
шкафами для хранения художественных 
принадлежностей. Мастерские должны 
иметь несколько зон:
1) Зона для хранения учебных постановок 
и работ учащихся;
2) Зона для размещения натуры и натюр-
мортов;
3) Зона для переодевания натурщиков;
4) Рабочая зона учащихся;
5) Рабочая зона преподавателя;
6) Демонстрационная зона для наглядных 
пособий. 

Мастерская художественной керамики
В нее входят:
• Гончарная мастерская. Оснащает-
ся гончарными кругами, деревянными 
стеками, губками, тканью, ножами. 
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Стеллажами для хранения глиняных 
масс, инструментов и сопутствующих 
материалов.
• Аэрографическая мастерская. Осна-
щается компрессором, аэрографами, 
турнетками, стеллажи для хранения 
красок, запасом кистей, емкостями для 
разведения колера и воды.
• Мастерская обжига керамики и фар-
фора. Оснащается муфельными печами, 
сушильными шкафами, стеллажами для 
керамических работ.

Мастерская эскизной и ручной лепки 
Мастерская оборудуется турнетками, де-
ревянными стеками, ножами, бумагой, 
губками, тканью, бортовками, гипсовыми 
формам. Стеллажами для керамических 
работ, планшетов, бумаги, стеков; станком 
для замеса глины.
Мастерская художественной росписи 
ткани
Мастерская оснащается рабочими столами 
для выполнения эскизов и рабочих карто-
нов к батику; подрамники различных раз-
меров для натяжения тканей под роспись; 
копировальными столами с электроподсвет-
кой; столами с электрическими плитками 
и емкостями для парафина (воска); столом 
с вытяжной трубой для «горячего батика». 
Кроме того, необходимы: гладильная до-
ска; швейная машинка для обработки ткани 
и выполнения дизайн проектов; настенные АР-101

АР-100

АР-102
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планшеты с наглядно-дидактическими и ме-
тодическими материалами по художествен-
ной росписи тканей; полки и стеллажи для 
хранения красителей, инструментов и лите-
ратуры; папки с эскизами студентов, упраж-
нениями-образцами на ткани и др.; компью-
тер. Инструменты: утюг, трубочки, кисти, 
кнопки, степлеры, подрамники, планшеты и 
рамочки для батика; емкости для воды, ре-
зерва и красителей; ножницы и резак. Ма-
териалы: ватман, картон, ткани различного 
вида (шелк, хлопок и др.), краски, флома-
стеры, красители для тканей; отбеливатели 
для тканей, соль, желатин, крахмал, воск и 
парафин, восковые мелки, масляные кра-
ски; лимонная кислота; емкости для воды 
и разбавления резервов и красителей.

Художественная мастерская кукол
Мастерская оборудуется электрической духов-
кой для запекания полимерной глины, столами 
с индивидуальным освещением; столами рас-
кроя с индивидуальными местами для обучаю-
щихся; швейными машинами, оверлоком, утю-
гами, гладильными досками, отпаривателем, 
мини манекенами. Инструменты: ножницы 
в ассортименте, резцы, шило, линейки, пробо-
йники; иглы, нити, клей в ассортименте, кисти 
для клея. Расходные материалы: полимерная 
глина, ткани в ассортименте; нитки и иглы в 
ассортименте; пуговицы, тесьма и аксессуары.

Художественная обработка дерева
Направление подразумевает несколько 
мастерских:
1. Мастерская для резьбы по дереву. Обо-
рудуется верстаками, пилами, инструмен-
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тами для строгания (ножи, рубанки, рубан-
ки-шерхебели, рубанки-горбачи), резаками 
и стамесками.
2. Мастерская художественной росписи де-
рева. Оборудуется инструментами, матери-
алами и оборудованием общего назначения 
(кисти, аэрографы и т.п.), различные резцы 
по дереву (полукруглые стамески, стамеска 
– косяк, резец). Материалы для лакирова-
ния. Белье под роспись. Деревянные стел-
лажи для сушки готовых изделий. Емкости 
под разведенные краски и грунт. 

Слесарные мастерские
Мастерские оборудуются металлорежущими 
станками, слесарными верстаками, вспомога-
тельным оборудованием для слесарных и ху-
дожественных работ. Токарные и сверлильные 
станки. Штангенциркули, слесарные угольни-
ки, чертилки, кернеры, слесарные циркули, зу-
била, слесарные ножовки, ножницы по металлу, 
молотки массой до 300 г, отвѐртки, кусачки, ки-
янки, напильники. Резцы проходные, отрезные, 
подрезные, расточные; фрезы цилиндрические, 
дисковые; наборы измерительного инструмен-
та (линейка масштабная, штангенциркуль, ми-
крометр); принадлежности для токарного стан-
ка – патроны (кулачковый и поводковый), ключ 
к патрону, центры, переходные втулки; патрон 
для сверлильного станка; гаечные ключи. На-
бор для паяльных работ.

Кроме того, что ООО «Черная речка АРТ» 
решает самые сложные задачи, связанные с 
организацией образовательного пространства 
для обучения изобразительному, декоратив-
но-прикладному искусству, скульптуре и ди
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зайну, но и оказывает методическую поддерж-
ку арт-педагогам. Более 7 лет издается журнал 
«Художественная школа» – уникальный тема-
тический журнал, где рассказывается о раз-
личных аспектах художественной педагоги-
ки, публикуются планы и конспекты занятий, 
проводятся дискуссии о проблемах современ-
ной художественной школы, раскрываются 
секреты различных техник изобразительного 
искусства и использования различных худо-
жественных материалов. Журнал поддержи-
вает экспериментальные программы и мето-
дики в области обучения изобразительному 
искусству, пропагандирует и популяризирует 
художественное творчество.
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FO-3752 FO-3753

RG-PR3570

RG-MOS-CUT

RJ-SET LINO315

RG-PR2642

artmaterial.ru

Тел.: г. Москва: 8(929) 680-01-70
г. Санкт-Петербург: 8(921) 565-24-02
г. Самара, Тольятти: 8(927) 788-86-28
Факс: 8(499) 188-98-92

office@artmaterial.ru
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РОССИИ НУЖНЫ КРЕАТИВНЫЕ ЛЮДИ!

Министерством образования и науки России утверж-
дены и поэтапно вводятся федеральные государ-
ственные стандарты дошкольного, начального, ос-

новного и среднего общего образования. Реализация ФГОС в 
дошкольном образовании направлена на использование техно-
логий по формированию позитивных установок у воспитан-
ников по поиску и использованию материалов, среди предло-
женных им вариантов; выбору и усвоению различных видов 
труда и творчества; организацию видов  деятельности, спо-
собствующих развитию воображения и детского творчества, 
художественно-эстетического развития детей и пр. Художе-
ственно-эстетическому развитию уже на этапе дошкольного 
образования придается огромное значение. 

На уровне общего образования художественно-эстетиче-
скому развитию уделяется также большое внимание в рам-
ках учебных дисциплин «Изобразительное искусство», 
«Искусство» и «Технология». Одним из требований к ре-
зультатам освоения этих программ является овладение эле-
ментарными практическими умениями и навыками в раз-
личных видах художественной деятельности (рисунке, 
живописи, скульптуре, художественном конструировании). 

www.firma-gamma.ru

Тел.: г. Москва: 
(495) 784-77-88, 
913-53-25, 
741-70-07.
E-mail: office@firma-gamma.ru  

г. Санкт-Петербург: 
(812) 611-07-23,
611-09-40,
611-09-41.
г. Екатеринбург: 
(343) 217-22-26, 
216-38-46, 
216-38-47.
г. Новосибирск: 
(383) 335-08-52, 
335-08-54, 
335-08-57.
г. Нижний Новгород: 
(831) 463-98-98, 
275-92-00, 
296-16-42.
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В примерную основную образовательную 
программу начального общего образования 
включена предметная область «Основы 
духовно-нравственной культуры наро-
дов России», требования к результатам ос-
воения которой предполагают в том числе:
• использование приобретенных знаний 
и умений для творческих решений не-
сложных конструкторских, художествен-
но-конструкторских (дизайнерских), тех-
нологических задач; 
• развитие эстетического вкуса, художе-
ственного мышления, способность вос-
принимать эстетику природных объектов, 
сопереживать им, чувственно-эмоцио-
нально оценивать гармоничность взаимо-
отношений человека с природой и выра-

жать свое отношение художественными 
средствами; приобретение опыта создания 
художественного образа в разных видах и 
жанрах визуально-пространственных ис-
кусств: изобразительном (живопись, гра-
фика, скульптура), декоративно-приклад-
ных, в архитектуре и дизайне. 

Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24 апреля 2015 г. №729-р 
утвержден план мероприятий на 2015-
2020 гг. по реализации Концепции разви-
тия дополнительного образования детей.

Основными целями концепции является 
расширение возможностей для удовлетво-
рения разнообразных интересов детей, в 
том числе путем реализации дополни



КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ: ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

тельных общеразвивающих и предпро-
фессиональных программ художествен-
но-эстетической направленности.

Материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности, обору-
дование помещений в соответствии с 
государственными и местными норма-
ми и требованиями, в том числе в со-
ответствии с ФГОС, федеральными 
государственными требованиями, об-
разовательными стандартами отнесено 
к компетенции образовательной орга-
низации. Чтобы повысить компетенции 
педагогов, ответственных за творче-
ское воспитание детей, в части матери-
ально-технического обеспечения обра-
зовательного процесса Фирма «Гамма» 
составила инновационный ассорти-
мент товаров для детского творчества, 
который базируется на принципах: ши-
рокий выбор материалов+качество+до-
ступная цена.

О ФИРМЕ «ГАММА»

Фирма «Гамма» www.firma-gamma.ru – 
это ассоциация компаний, занимающих 
лидирующие позиции на российском 
рынке в производстве и оптово-рознич-
ной торговле товарами для хобби, твор-
чества, рукоделия и швейной фурни-
турой. Основана в 1993 г. и за 23 года 
работы зарекомендовала себя как надеж-
ный партнер, как для покупателей, так и 
для поставщиков.

Одним их главных достоинств фирмы яв-
ляется широчайший ассортимент – более 
20 тыс. видов и более 100 тыс. наименова-
ний товаров. Фирма «Гамма» предлагает вы-
сококачественную продукцию от ведущих 
производителей, а также товары собствен-
ного производства. Весь ассортимент имеет 
оптимальное соотношение цены и качества и 
включает как продукцию массового спроса, 
так и эксклюзивные товары. При больших 
заказах действуют скидки (от оптовых цен). 
Весь товар всегда и с большим запасом есть 
в наличии на складах компании.

Фирма имеет складские помещения в 
Москве (центральный склад), Санкт-Пе-
тербурге, Нижнем Новгороде, Екатерин-
бурге и Новосибирске. Доставка товара 
осуществляется по всей России.

Вся продукция безопасна и имеет необхо-
димые сертификаты. Представляются все 
необходимые документы, оформленные в 
соответствии с законами РФ. 

Дополнительные сервисы:
• Исчерпывающие консультации по мате-
риалам;
• Сопровождение товара бесплатными катало-
гами с иллюстрированными мастер-клас-
сами;
• Обучающие семинары по ассортименту;
• Открытый доступ к разделу «Мастер-клас-
сы» на сайте компании;
• Информационные рассылки с оповеще-
нием обо всех новинках компании.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ от 3 ЛЕТ

Карандаши, фломастеры, пастель «КANZY»
Рисунки, выполненные карандашами, фломастерами 
или масляной пастелью «KANZY», надолго сохраня-
ют яркость и насыщенность цветов.

Масляная пастель «KANZY» подходит для рабо-
ты с различными сортами бумаги, обладает яркими, 
«живыми» цветами, безопасна в использовании и не 
токсична. Каждый мелок находится в индивидуаль-
ной «обложке» и не пачкает руки. Дополнительное 
закрепление рисунка не требуется. 

Фломастеры «KANZY» не высыхают без колпачка 
15 дней, не теряют яркости цвета при длительном ис-
пользовании, не содержат азокрасителей, фталатов и 
тяжелых металлов, легко отстирываются с одежды. 
Толщина линии 3 мм. 

Наборы цветных карандашей  «KANZY» – это ши-
рокая палитра ярких цветов. Карандаши славятся 
мягкой заточкой благодаря качественной древеси-
не, специальной системой склейки против ломкости 
грифеля и не содержат азокрасителей, фталатов и тя-
желых металлов. 

Пластилин ТМ Hobbius 
Наборы пластилина «Hobbius» составлены из основ-
ных цветов и ярких оттенков по 6, 10, 12 и 16 цветов. 
Пластилин легко разминается, не прилипает к рукам 
и не красится во время работы,  не содержит вред-
ных веществ.

Пластилин «Hobbius»

Масляная пастель «KANZY»

Фломастеры  «KANZY»

Карандаши «KANZY»



КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ: ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕТЕЙ  7-18 ЛЕТ

Художественные материалы «VISTA-ARTISTA»
Ассортимент материалов  «VISTA-ARTISTA» подходит как для 
образовательных программ  согласно ФГОС, так и для реализа-
ции дополнительных и предпрофессиональных программ худо-
жественно-эстетической направленности.  Он включает в себя:
• холсты для живописи (на картоне и на подрамнике); 
• бумагу для рисования  и альбомы для эскизов; 
• пастель (масляную, художественную); 
• краски: масляные, акриловые, гуашь; 
• деревянные палитры; 
• дизайнерские маркеры; 
• папки и аксессуары для художников.

Альбомы для эскизов «VISTA-ARTISTA» различаются каче-
ством, плотностью и типом бумаги. Это может быть белая 
бумага с натуральным оттенком, отбеленная, глянцевая для 
маркеров, шершавая для пастели, крафт-бумага и черные 
листы. Все альбомы содержат бумагу с нейтральным зна-
чением кислотности pH. Альбомы для эскизов представ-
лены в форматах от А3 до А5. Архивное качество бумаги 
гарантирует материалу длительное хранение благодаря от-
сутствию в нем кислоты и лигнина. Со временем бумага не 
пожелтеет и не испортится.

Масляная пастель «VISTA-ARTISTA» обладает насыщенной 
богатой палитрой оттенков, яркими цветами и хорошими 
покрывными свойствами. Подходит для работы с бумагой, 
картоном, деревом, керамикой. Не требует дополнительно 
закрепления рисунка.

Холст грунтованный на картоне «VISTA-ARTISTA» пред-
ставляет собой хорошо загрунтованную и наклеенную на 
плотный картон ткань, которая идеально подходит для живо-
писи масляными и акриловыми красками.

Альбомы для эскизов
«Vista-Artista»

Масляная пастель
«Vista-Artista»

Холст грунтованный
«Vista-Artista»
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Палитры деревянные «VISTA-ARTISTA» предназначены 
для смешивания красок. Изготовлены из многослойной 
фанеры, при этом они тонкие, легкие и очень прочные. 
Толщина палитр 4.5 мм.

Кисти Mr. Painter
Кисти Mr. Painter – это смесовые кисти с натуральным 
и синтетическим волосом. Широкий диапазон размеров 
кистей и возможность приобретать их как поштучно, так 
и в наборах. 

Ручки, черно-графитные карандащи «STILSY»
«STILSY» – это канцелярия для школы и офиса, обладаю-
щая полным набором характеристик для комфортного пись-
ма, графического рисунка или черчения, а также простым и 
эргономичным дизайном. «STILSY» – отличный помощник 
школьнику и студенту.

Карандаши «STILSY» разработаны специально для ху-
дожественно-графических работ и черчения и обладают 
однородным не царапающим бумагу графитом, специ-
альной системой склейки против ломкости грифеля, 
мягкой заточкой (за счет качественной, хорошо просу-
шенной древесины), гладкой поверхностью из шпона. 
Имеют 13 степеней твердости. 

Ручки «STILSY» знаменательны тем, что хорошо пи-
шут под разными углами, имеют легкий пластиковый 
корпус и высокое качество чернил (без токсичных ве-
ществ). Специальная гравировка в зоне захвата ручки 
не позволит ей скользить в руке.

Палитра деревянная
«Vista-Artista»

Кисти «Mr. Painter»

Карандаши «STILSY»

Ручки «STILSY»



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА И ТЕХНОЛОГИИ
Вязание
Материалы бренда  «Gamma» – это разнообразный ассорти-
мент инструментов для вязания, с помощью которых можно 
научиться создавать великолепные оригинальные изделия. 
Спицы и крючки сделаны из разных материалов высокого ка-
чества. Большой выбор дополнительных аксессуаров: булавки 
и вилки для вязания, маркировочные кольца, вспомогательные 
спицы и спицы для вязания кос, устройства для создания цве-
тов и помпонов, иглы, счетчик рядов и многое другое. Все эти 
приспособления помогут каждому ученику сделать процесс 
вязания более комфортным и заметно его ускорить. 

Пряжа «Gamma-«Ирис» изготавливается из мерсеризован-
ного хлопка на европейском оборудовании, с использованием 
качественных европейских красителей. В ассортименте одно-
тонные и меланжевые нити для машинного и ручного вязания. 
Нитки гладкие, ровные, имеют стойкую окраску, идеально под-
ходят для вязания различных кружевных изделий. 

Пряжа «Adelia» универсальна и практична в использовании, 
имеет богатую палитру оттенков, разнообразный состав и под-
ходит как для ручного, так и машинного вязания. 

БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ И БИЖУТЕРИЯ СВОИМИ РУКАМИ

Бисероплетение и создание украшений является одним из са-
мых популярных направлений декоративно-прикладного твор-
чества. Все больше людей предпочитает изделиям массового 
производства качественную и уникальную бижутерию, создан-
ную индивидуально и под конкретный образ, поэтому занятия 
с детьми этим видом творчества очень актуально. 

Материалы «Zlatka» представляют широкий спектр товаров 
для бисероплетения и создания украшений:
1. Бусины более 200 артикулов, сделанных из различных мате-
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Пряжа «Ирис»

Пряжа «Adelia»

Материалы «Zlatka»



Бисер «Zlatka»

риалов. Всевозможные формы, размеры и цвета.  Предназначены 
для изготовления бус, браслетов, колье и пр.
2. Бисер. В России только у бисера «Zlatka»  столь широкая цвето-
вая палитра (346 оттенков). При этом он относится к низкому це-
новому сегменту. Помимо изготовления украшений, бисер исполь-
зуется в детском творчестве для плетения деревьев, цветов и т.п. 
Бисер представлен в двух размерах 8/0 и 11/0 и четырех видах 
фасовок: 10г, 100г, 500г (пакет), 20г (туба).
3. Фурнитура для создания украшений и сопутствующие товары, 
которые позволяют профессионально подойти к созданию самых 
разнообразных изделий хэнд-мейд.

СКРАПБУКИНГ (РАБОТА С БУМАГОЙ)

Торговая марка Mr.Painter составлена из материалов и инструмен-
тов наиболее актуальных видов бумаготворчества: скрапбукинга и 
квиллинга.  Обширный ассортимент бумаги для скрапбукинга 
создается ведущими мировыми и российскими дизайнерами. 
Основные критерии материалов марки Mr.Painter: актуальные 
дизайны, высокачественные материалы, простота в использо-
вании.  Скрапбукинг имеет широкое применение в творческом 
воспитании детей – это  создание альбомов для фотографий, 
приглашений, открыток,  подарочных упаковок, предметов для 
украшения интерьера. В ассортименте торговой марки также 
присутствуют все необходимые сопутствующие элементы: те-
ги-ярлычки, полубусинки, камушки, металлические, бумаж-
ные и пластиковые элементы, перья, клеевые материалы, ды-
роколы и т.д. Любители тонкой работы могут попробовать себя 
в квиллинге, воспользовавшись товарами для этого вида твор-
чества (бумага и инструменты для квиллинга). 

ТОВАРЫ ДЛЯ ШИТЬЯ

Торговая марка «Gamma» представляет широкий ассортимент ин-
струментов для шитья и пэчворка: линейки для пэчворка из ярко-
го и прозрачного пластика, раскройные ножи четырех диаметров 
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Материалы для 
скрапбукинга 
«Mr. Painter»

Товары для шитья
«Gamma»



и коврики для резки разных размеров и видов, большой выбор 
игл для бытовых машин и ручного шитья. Вспомогательные ин-
струменты, облегчающие процесс работы: запасные лезвия, 
подставки для линеек, мел, маркеры, листы для шаблонов, 
наперстки и многое другое. Эти инструменты станут незаме-
нимыми помощниками педагога, а процесс творчества  уче-
ников будет легким и приятным.

Швейные машинки ТМ Micron обладают высоким качеством шитья 
абсолютно на любых типах ткани. Исключительная функциональ-
ность, надежность и простота в обслуживании, обеспечивает макси-
мальный комфорт при трудоемкой работе. Это и увеличенная высота 
подъема лапки, и разнообразные декоративные строчки. 

Серия «Micron Classic» – машины полупрофессионального клас-
са истинного немецкого качества. Данная серия выпускается 
в металлическом корпусе, снабжена верхним транспортером, 
вертикальным челноком «двойного обегания» и жестким чехлом. 
Скорость шитья регулируется с помощью педали. Петля полуав-
томат. Количество выполняемых строчек до 82. Мощность – 90W.

Серия «Micron Retro» удобна для начинающих  мастериц. Вы-
пускается в металлическом корпусе. В модели J23 имеется уве-
личенная рабочая поверхность. Петля полуавтомат. Количество 
выполняемых строчек – 23. Мощность – 90W.  Производство 
и сборка – Германия. 

Серия «Micron Standard» – это машины эконом-класса, прекрасно под-
ходят для начинающих и уже опытных мастериц. Компактные разме-
ры и небольшой вес. Петля полуавтомат. Количество выполняемых 
строчек до 33. Мощность – 70W.  Производство и сборка  – Вьетнам. 

Бытовой оверлок «Micron Fusion 111» – прост и удобен в использова-
нии. Автоматическая заправка нижнего петлителя. Быстрое переклю-
чение на ролевый (узкий) шов. Предназначен для одновременного 
сшивания и обметывания изделий из ткани и трикотажа. Мощность 
– 135W. Производство и сборка – Тайвань. 
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Micron Classic

Micron Retro

Micron Standard

Micron Fusion III



Инструменты ТМ Micron – качественные и надежные помощники 
в любом виде творчества: от шитья до бисероплетения. Удобные 
и эргономичные формы инструментов дают возможность рабо-
тать с комфортом как взрослым, так и детям. К каждому инстру-
менту прилагается подробная инструкция по использованию.     
Пэчворк – это хорошо известный и востребованный вид руко-
делия в технике лоскутного шитья. Все более популярной сей-
час становится техника в стиле «пэчворк без иглы», которая до-
ступна для освоения детьми.

Ткани «PEPPY»
Торговая марка «PEPPY» предлагает специальные ткани для 
пэчворка. 
Ткани «PEPPY» – 100% хлопковая ткань для пэчворка, создания 
текстильных кукол, одежды и элементов домашнего декора. Тка-
ни плотные, мало осыпаются на срезах, при стирке не линяют, 
почти не дают усадки и не становятся мягче.Они производятся 
на лучших фабриках Южной Кореи, Японии, Китая и Индоне-
зии. Представлено более 6000 дизайнов на любой вкус и это са-
мый большой выбор в России! Это принты в стиле шебби-шик 
(розы), детская, кухонная и новогодняя тематика, стиль кантри 
(деревенская тема), винтаж и многое другое. Удобная и надеж-
ная упаковка позволяет сохранять качество ткани надолго.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ФИРМЫ «ГАММА» 
www.shop.firma-gamma.ru  
Если вы уже выбрали нужные товары:
1) Зайдите на сайт www.shop.firma-gamma.ru где представлен полный 
ассортимент наших товаров (оптовые цены будут видны после реги-
страции на сайте). 
2) Добавьте  нужный товар в корзину и отправьте заказ (выбранный товар до-
бавляется в корзину в нужном количестве, после отправки заказа счет на опла-
ту с оптовыми ценами товара высылается в течение нескольких рабочих часов).
3) Получите ваш заказ с полным комплектом сопровождающей доку-
ментации (мы организуем доставку или вы можете самостоятельно за-
брать заказ со склада).
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Ткани «Peppy»

www.firma-gamma.ru

Тел.: г. Москва: 
(495) 784-77-88, 
913-53-25, 
741-70-07.
E-mail: office@firma-gamma.ru  

г. Санкт-Петербург: 
(812) 611-07-23,
611-09-40,
611-09-41.
г. Екатеринбург: 
(343) 217-22-26, 
216-38-46, 
216-38-47.
г. Новосибирск: 
(383) 335-08-52, 
335-08-54, 
335-08-57.
г. Нижний Новгород: 
(831) 463-98-98, 
275-92-00, 
296-16-42.
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Административно-коммерческая служба ГК «Крисмас»:
191119, Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, 6
Тел./факс: 8(812)575-5081, 575-5543, 575-5407, 575-5791 (АТС)
Факс: 8(812)325-3479 (круглосуточно)

Производственно-лабораторный комплекс ГК «Крисмас»:
191180, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 102
Тел./факс: (812) 712-4114, 713-1535, 713-4606, 712-4405 (АТС)
Факс: (812) 713-2038 (круглосуточно)
Тел. (812) 764-6142, 575-8814 (дирекция)

Офис продаж в Москве:
Адрес: 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 2
Тел./факс: (917) 579-66-02



Российская компания ЗАО «Крисмас+» основана в 1995 г. 
и специализируется на производстве учебного оборудования 
для экологических исследований, издании методических ма-
териалов и учебных пособий, обучении специалистов в обла-
сти экологического образования. 

Из собственных разработок фирмы «Крисмас+» наиболее извест-
ны учебные мини-лаборатории «Пчелка-У», «Пчелка-У/почва», 
«Пчелка-У/хим», «СПЭЛ-У», комплект-практикум экологиче-
ский «КПЭ», класс-комплект для лабораторных работ «Эколо-
гия, химия, биология «ЭХБ», лаборатория для полевых иссле-
дований «НКВ-Р», а также набор для домашнего использования с 
элементами экологических исследований «Юный Химик».

Компания выступает издателем учебных пособий и методи-
ческих материалов для учителей, родителей и учащихся. Из-
дательство «Крисмас+» ведет работу по обновлению методи-
ческих материалов и пособий посвященных практическим 
методам оценки экологического состояния окружающей сре-
ды.  Книги «Экологический практикум», «Практическое 
руководство по оценке экологического состояния малых 
рек», «Комплексная экологическая практика школьников 
и студентов» выдержали не одно издание и заслужили много 
положительных отзывов специалистов.

Для информационной и методической поддержки педагогов об-
разовательных учреждений мы создали Учебный центр. Ос-
новным направлением работы центра является проведение 
методических и обучающих семинаров по работе с учебным обо-
рудованием для экологического практикума. Аудиторию центра 

Учебный центр 

«Крисмас»

Мини-экспресс лаборатория 
«Пчелка-У»

Мини-экспресс-лаборатория 
«Пчелка-У/био»

Набор химико-экологический 
«Юный химик»
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составляют школьники, студенты и курсан-
ты, учителя школ и педагоги высшего и до-
полнительного образования, руководители 
различных образовательных учреждений.

На базе учебного центра организован, про-
водится и уже более 10 лет успешно разви-
вается международный конкурс учащихся 
«Инструментальные исследования окру-
жающей среды». 

Начиная с 2011 года, специали-
сты учебного центра провели и 
развивают еще один, и как по-
казал первый опыт, весьма вос-

требованный конкурс под названием «Начни 
исследовать с Крисмас+». Одновременно, 
мы активно сотрудничаем с организаторами 
многих других экологически ориентирован-
ных конкурсов и олимпиад, проходящих как 
в России, так и в ближнем зарубежье. С са-
мого основания компании мы уделяли боль-
шое внимание разработке образовательных 
программ экологической направленности, 
целью которых является развитие интереса у 
обучающихся к изучению химии, биологии, 
экологии, научно-исследовательской и про-
ектной деятельности. Именно поэтому мы 
создали программу «Экологические лабо-
ратории «Крисмас+».

Уникальность программы состоит в том, 
что методы исследования объектов окружа-
ющей среды, средства измерения которые 
входят в состав наборов, такие как индика-
торные трубки, фотоколориметры, тест-ком-
плекты, контрольные шкалы применяются 
специалистами профессиональных эколо-

гических лабораторий, санитарно-эпиде-
миологическими службами, службами ГО, 
МЧС, специалистами отделов охраны окру-
жающей среды и охраны труда на предпри-
ятиях. Таким образом, в процессе прове-
дения лабораторно-практических работ по 
экологии с использованием оборудования 
ЗАО «Крисмас+» формируются определен-
ные навыки, которые затем применяются в 
профессиональной деятельности.

Проводимые в рамках нашей программы 
исследования воды, воздуха, почвы, про-
дуктов питания могут стать отправной 
точкой участия детей в социально значи-
мой экологической деятельности. 

Наши методисты в этом году в четвер-
тый раз подтвердили аккредитацию за-
регистрированного при Учебном центре 
компании Регионального специализиро-
ванного органа по сертификации образо-
вательных услуг в системе сертификации 
средств обучения и образовательных ус-
луг «Учсерт» при Российской академии 
образования (РАО) в области обучения пе-
дагогических кадров, студентов и школь-
ников, аттестации учебных кабинетов. 

Учитывая, накопленный опыт, можно вы-
разить уверенность, что предлагаемые 
нами готовые решения для организации 
экологических кружков и экологических 
образовательных центров «под ключ» 
найдет широкий отклик среди специали-
стов и будет еще одним шагом на пути к 
развитию государственно-частного пар-
тнерства в системе дополнительного об-



СОСТАВ ОПИСАНИЕ

Программа 
«Экологические 
лаборатории 
Крисмас+»

Выдается лицензия 
на использование 
программы. Присва-
ивается уникальный 
клиентский номер для 
получения бесплатных 
консультаций.

представляет собой подробное описание содержания 
образовательной программы и включает разделы:
• пояснительная записка, в которой формулируются 
цель и задачи курса организационные формы изуче-
ния и формы контроля знаний, критерии оценок;
• учебно-тематический план курса;
• содержание тем программы;
• список литературы для учителей;
• список литературы для учащихся;
• основные требования к знаниям и умениям при 
изучении курса;
• перечень основных изучаемых/формируемых понятий;
• перечень необходимого оборудования и учеб-
но-методического обеспечения курса.

Учебно-методическое 
обеспечение и дидак-
тический материал

представляет собой издания для учителей и обуча-
ющихся с комплектом карт-инструкций
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разования детей, в том числе в сфере науч-
но-исследовательской деятельности.

Наши преимущества:
• собственное производство учебного обо-
рудования, а также лабораторной, каби-
нетной, офисной и специальной мебели;
• собственный учебный центр;
• широчайший выбор поставляемого обо-
рудования
• поставляемое оборудование многократ-
но апробировано и соответствует требова-
ниям действующих государственных обра-

зовательных стандартов, сертифицировано, 
методически обеспечено и рекомендовано к 
использованию в педагогическом процессе;
• отлаженная система контроля качества про-
изводимой и поставляемой продукции под-
тверждается сертификатом ISO-9001-2011;
• штат высокопрофессиональных и опыт-
ных сотрудников, имеющих опыт работы 
на этом сегменте рынка более 20 лет, спо-
собных оперативно оказывать консалтин-
говые и сервисные услуги;
• добросовестное исполнение взятых 
на себя обязательств.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРУЖКА В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Административно-коммерческая служба ГК «Крисмас»:191119, Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, 6
Тел./факс: 8(812)575-5081, 575-5543, 575-5407, 575-5791 (АТС); факс: 8(812)325-3479 (круглосуточно)

Производственно-лабораторный комплекс ГК «Крисмас»: 191180, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 102
Тел./факс: (812) 712-4114, 713-1535, 713-4606, 712-4405 (АТС); факс: (812) 713-2038 (круглосуточно)
Тел. (812) 764-6142, 575-8814 (дирекция)

Офис продаж в Москве:
Адрес: 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 2
Тел./факс: (917) 579-66-02
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СОСТАВ ОПИСАНИЕ

Рабочая тетрадь обу-
чающегося

представляет собой материалы, содержащие в краткой 
форме основные дидактические единицы курса, способ-
ствующие более эффективной работе обучающегося.

Набор оборудова-
ния для реализации 
программы «Экологи-
ческие лаборатории 
Крисмас+»

представляет собой портативные мини-лабора-
тории в кейсах, имеющие в своем составе гото-
вые к применению реактивы и растворы, лабо-
раторную посуду, материалы и принадлежности 
необходимые для проведения экологических 
исследований как в стационарных (в учебном 
кабинете) так и в полевых условиях (выездные 
занятия), а также приборы для измерения пара-
метров окружающей среды.

Уникальный код доступа 
на сайт eco-konkurs.ru 
для участия во всерос-
сийском конкурсе ис-
следовательских работ 
учащихся «Международ-
ный ЭКО-конкурс»

соответствует номеру, указанному в лицензии на 
использование программы

Обучающий семинар 
для преподавателя

выдается сертификат на бесплатное обучение специ-
алиста (4 ч.) на базе учебного центра «Крисмас+»

Бесплатное информа-
ционное сопровождение

консультации по работе с оборудованием 
«Крисмас+»



ГОТОВЫЕ
РЕШЕНИЯ



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ



Компания ВОТУМ – это интерак-
тивные отечественные системы для 

образования,  уникальные с точки 
зрения собственного программного 

обеспечения.

Мобильное сертифицированное оборудо-
вание VOTUM – интерактивная система мо-

ниторинга и оценки качества образования. Качество 
комплектующих плат гарантировано сборкой на рос-
сийском производстве оборонного назначения. При 
подключении сетевой версии система представляет со-
бой административный ресурс управления диагности-
ческими процедурами на разных этапах анализа и пла-
нирования, интегрирована с электронными ИОС.

Мобильный комплект VOTUM-play позволяет ис-
пользовать систему Votum в решении образователь-
ных задач с детьми дошкольного и младшего школь-
ного возраста, используя игровые технологии. 

Оснащение образовательных учреждений может 
быть дополнено эффективной системой VOTUM-
book. Внедрение технологии на основе RFID меток 
позволяет решать задачи контроля состояния фондов 

(библиотечных и материально-технических), оптими-
зировать  процессы инвентаризации с учетом уникаль-
ности каждого экземпляра, экспортировать результаты 
в соответствующие отчеты и архивы. 

Подобная технология работает во взаимодействии с си-
стемой VOTUM-dozor, позволяющей вести учет посе-
щаемости школы, а также включать другие формы кон-
троля. RFID-метки в учебниках учеников считываются 
системой при проходе ученика и могут быть использо-
ваны в качестве пропуска без турникетов.

Альтернативным решением замены дорогостоя-
щих, сложных в установках, интерактивных до-
сок является компактная приставка к проектору  
VOTUM IR-board.

Уникальные особенности: беспроводное соеди-
нение ИК-сенсора с компьютером, высокое быст-
родействие, взаимодействие с любыми ПО и ОС. 
Приставка «карманного» размера с интерактивной 
указкой или стилусом превращает любую стацио-
нарную поверхность в интерактивную, что позво-
ляет пользователю получить весь спектр свойств и 
приложений настоящих интерактивных досок.

МОБИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
«VOTUM»

votum-edu.ru  
400007, Россия, г. Волгоград, ул. Таращанцев, д. 7, под. 3
тел.: Москва 8 (495) 240 8135; Волгоград 8 (8442) 51 70 91
по России 8 (800) 775 2569 



ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ

Воспитание разносторонне развитых творче-
ских личностей, раскрытие, выявление, под-
держка и продвижение талантливых детей 
и молодежи – одна из первостепенных задач со-
временного общества. Одними из приоритет-
ных направлений сегодня являются:
• совершенствование системы дополнительного 
образования детей в области искусства;
• развитие материально-технической базы обра-
зовательных учреждений в области искусства;
• совершенствование учебно-методического 
обеспечения деятельности в новом норматив-
ном правовом образовательном пространстве. 

Ведущий российский производитель товаров 
для детского творчества ОАО «ГАММА» (пред-
приятие включено в перечень приоритетных 
проектов индустрии детских товаров, утверж-
денный распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 05.04.2014 г. № 544-р 
(с учетом изменений, утвержденных распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 15.12.2014 г. № 2557-р), в целях оптимизации 
затрат при закупках образовательными учреж-
дениями товаров для организации творческой 
деятельности детей и расширения возможно-
стей педагогов на занятиях с детьми дошколь-
ного и младшего школьного возраста, сформи-
ровало специальный ассортимент групповых 
наборов. Экономия при закупках более 30% до-
стигается за счет возможности точного расчета 
потребности материалов под каждую конкрет-
ную образовательную программу и в необходи-
мых для нее цветовых соотноошениях.

Одноцветные наборы ОАО «ГАММА»
Новая комплектация может быть интересна пе-
дагогам и по следующим причинам:



artgamma.ru
107023, Россия, г.Москва, ул. М. Семеновская, д.5
Тел.: 8 (495) 964 2538, 8 (495) 741 0288
research@artgamma.ru

ГУАШЬ
В комплект входят: 
12 банок гуашевых красок одного цвета
Объем баночки: 40 мл.
Варианты цветов:
• белый
• желтый
• красный
• синий
• зеленый 
• черный

КЛАССИЧЕСКИЙ ПЛАСТИЛИН
В комплект входят:
12 брусков классического пластилина одного цвета 
Вес бруска: 20 гр.
Варианты цветов:
• белый
• желтый
• красный
• синий
• зеленый 
• черный

МЯГКИЙ ПЛАСТИЛИН
В комплект входят: 
12 брусков воскового пластилина одного цвета 
Вес бруска: 14,5 гр.
Варианты цветов:
• белый
• желтый
• красный
• синий
• зеленый 
• черный

• Можно писать живописные работы, получая 
пастельные тона, так как есть достаточное ко-
личество белого цвета.
• Можно выполнять работы в технике «гри-
зайль», получая оттенки разной степени свет-
лоты из предложенных цветов.
• Удобно готовиться к занятию, предлагая детям в 
зависимости от темы занятия, определенные цвета.

Комплектация наборов по шесть цветов, явля-
ется экономичной и удобной для организации 
художественной деятельности детей.



Одной из приоритетных задач реформы дополни-
тельного образования в России является внедрение 
новых моделей содержания образовательных про-
грамм. Инновационные материалы для организации 
творческой деятельности детей помогут педагогам 
справиться с поставленной государством задачей. 
Один из таких материалов - полимерная глина. 

Полимерная глина «Артефакт» – это высоко-
качественный материал российского произ-
водства, что позволяет образовательным орга-
низациям закупать материал по максимально 
выгодной цене, минуя наценки посредников, и 
пользуясь специальными условиями разрабо-
танными предприятиям для организаций систе-
мы образования. 

Яркие цвета глины, тактильная привлекатель-
ность материала и простота его использова-
ния, позволяет считать полимерную глину есте-
ственным выбором педагогов-профессионалов 
для организации творческой деятельности де-
тей всех возрастов. 

Полимерная глина поможет в создании различных 
проектов, в том числе  3-D иллюстраций для книжной 
графики, в кардмейкинге и бижутерии хэнд-мейд, 
в миниатюрных скульптурах животных и людей, 
а также в декоре предметов интерьера. Ее возмож-
ности действительно безграничны, ведь полимерная 
глина может то, чего не может ни одна другая глина! 

В вашем распоряжении более 77 тонов и оттен-
ков, а за счет их смешивание ученики создадут 
еще десятки уникальных комбинаций цвета!

Компания «Артефакт», привлекая ведущих рос-
сийских методистов и педагогов, проводит бес-
платные практико-ориентированные курсы повы-
шения квалификации, на которых учит работать с 
материалом. Курсы проходят в Москве и Санкт-Пе-
тербурге. Для дистанционного освоения выпуще-
ны методические брошюры с мастер-классами, 
которые также можно получить бесплатно. 

Ежедневная информационная поддержка осу-
ществляется в соцсетях Facebook и ВКонтакте 
в группах «Полимерный артефакт».

197342, г. С.-Петербург, Набержная Черной Речки, 41 
тел/факс (812) 643-26-05, 
e-mail: production@artclay.ru

ОБНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ С ПОЛИМЕРНОЙ ГЛИНОЙ 

«АРТЕФАКТ»



Спорт играет наиважнейшую роль 
в формировании физического здо-
ровья ребенка и развитии его пси-
хических и нравственных качеств. 

Личность ребенка формируется во 
время физических занятий, они помо-

гают овладеть средствами и методами рабо-
ты со своим телом, дают понимание важности укре-
пления, сохранения и поддержания здоровья.

Современное содержание предмета физической 
культуры в школе исходит из того, что физическая 
культура должна 
• удовлетворять интересам общества во всесторон-
нем физическом развитии школьников; 
• использоваться как средство организации здоро-
вого образа жизни человека, укрепления здоровья и 
поддержания долголетия; 
• способствовать индивидуальному развитию куль-
туры собственного тела школьника; 
• позволять активно включаться в разнообразные 
трудовые, физкультурно-спортивные и культур-
ные мероприятия; 
• обеспечивать формирование знаний, умений и на-
выков в организации и проведении самостоятель-
ных форм занятий, чтобы использовать физические 
упражнения для целенаправленного развития физи-
ческих качеств, двигательной подготовки и культуры 
движений, формирования осанки и телосложения; 
• развивать мышление, научить межличностному 
общению, уважению к себе и окружающим;
• давать возможность для самовыражения и содей-
ствовать самоопределению.
 
В исполнение этих задач компания «Атлет Спорт», 
российский производитель спортивных товаров, ори-

ентирована и помога-
ет создавать комфорт-
ную образовательную 
среду в обыкновен-
ном школьном спор-
тивном зале. 

Специализации «Атлет Спорт»: 
• оборудование школьных спортзалов для команд-
ных и игровых видов спорта (футбол, волейбол, ба-
скетбол и .т.д.), 
• инвентарь для общефизической подготовки, 
• гимнастические снаряды.

Хорошо оснащенный спортивный зал – залог успеш-
ного физического развития любого ребенка и его 
долговременного желания продолжать занятия.

Тесное сотрудничество с компанией, которая це-
нит время заказчика, предоставляя услуги «под 
ключ», включая доставку и монтаж оборудования 
в спортзале – лучший способ создать качествен-
ные условия для занятий физкультурой и спортом.

Дарите радость детям, развивайте спорт, мы вас 
поддержим.

atlet-sport.ru
г. Химки, Нагорное шоссе, 2
тел: 8(495) 968-17-56
e-mail: 9681756@mail.ru

КОМПАНИЯ «АТЛЕТ-СПОРТ»
КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

ШКОЛЬНЫХ СПОРТЗАЛОВ



По-настоящему современное спортивное и игро-
вое оборудование для улицы, дома или спортком-
плекса, предназначенное для детей и взрослых 
должно быть качественным и отвечать целому 
ряду требований. 
Мы уверены, что всем им соответствует продук-
ция ЗАО «Завод игрового спортивного оборудова-
ния» (ЗАО «ЗИСО») под брендом ROMANA, на-
чавшем историю с 1999 года. Сегодня ROMANA
• Крупнейший производитель детского игрового 
и спортивного оборудования
• 16 лет профессионального проектирования 
и производства
• Современное оборудование, новые цеха, автома-
тизированное производство.

• Более 500 изделий, отвечающих требованиям 
современных стандартов качества и безопасно-
сти: игровое и спортивное оборудование, площад-
ки для тестирования и сдачи норм ГТО, тренаже-
ры, малые архитектурные формы, мягкие игровые 
элементы и шведские стенки.
• Технология изготовления основана на примене-
нии отечественных материалов, что делает про-
дукцию доступной по цене и, что важно, оптими-
зирует ремонтопригодность.
• Первый, получивший сертификат TUV Nord, под-
тверждающий немецкое качество и безопасность. 
Продукция проходит двойной контроль на всех эта-
пах производства, а так же ежегодно проверяется 
экспертами в области качества из Германии на соот-
ветствие требованиям Европейских норм.
• Система сертификации ГОСТ Р, Россия (Знак сер-
тификации продукции в РФ, на соответствие требо-
ваниям ГОСТ Р), Система менеджмента ИСО 9001
• География поставок – 17 стран мира
Изделия, выпускаемые ЗАО «ЗИСО», неод-
нократно отмечались наградами на выставках 
и конкурсах проводимых в России и за рубежом 
и, безусловно, лидируют в списке качественных 
и безопасных детских и спортивных товаров.

romana.ru
Головной офис и производство 
ЗАО “Завод игрового спортивного оборудования”, ROMANA
428037, г. Чебоксары, проезд Монтажный, 6Б 
Единая бесплатная линия по всей России: 
8 (800) 250-06-69 
тел.: 8(8352) 222-123; факс: 8(8352) 62-72-24 
e-mail: romana@romana.ru

УЛИЧНОЕ ИГРОВОЕ 
И СПОРТИВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

romana.ru





ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ» успешно осуществляет 
свою деятельность на рынке дошкольного об-
разования с 1992 года.

В рамках частно-государственного партнер-
ства ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ» совместно с Инсти-
тутом изучения детства, семьи и образования 
Российской академии образования реализует 
инновационный проект по модернизации раз-
вивающей предметно-пространственной сре-
ды в рамках выполнения Требований к усло-
виям реализации основной образовательной 
программы образовательного стандарта до-
школьного образования.

Образовательные модули представляют со-
бой новый инструмент реализации ФГОС ДО 
и могут использоваться в сочетании с любой 
из примерных основных образовательных 
программ на правах парциальной программы 
по тому или иному направлению развития.

Образовательные модули обеспечивают:
• системный подход к целевому и комплексно-
му оснащению ДОО;
• методическое сопровождение, раскрываю-
щее технологию использования современной 
предметно-пространственной среды для ре-
шения задач развития и образования детей до-
школьного возраста;
• повышение квалификации педагогов (лицен-
зия на образовательную деятельность).

Модули являются готовыми образовательными 
решениями задач:
• по всем образовательным областям в соот-
ветствеии с ФГОС ДО;
• с учетом видов детской деятельности;
• по созданию инклюзивной среды в образо-
вании.

В ходе проекта подготовлен ряд образователь-
ных модулей по различным образовательным 
областям и направлениям работы образова-
тельной организации, реализующей програм-
мы дошкольного образования:
• «Речевое развитие»;
• «Художественно-эстетическое развитие»;
• «Мир вокруг нас. Форма, цвет, размер, мате-
риал»;
• «Игровые технологии в образовательном 
пространстве ДОО»;
• «Экспериментирование с живой и неживой 
природой»;
• «Инклюзивное образование»;
• «Конструирование»;
• «Физическое развитие» (в разработке).


