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АНИМАЦИОННЫЙ
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ТАКТИЛЬНО-ЦИФРОВОЙ
МУЛЬТИПЛИКАЦИИ
от учителя информатики
Николая Пунько
ДИПЛОМ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ
И ЗНАК ВЫБОР ПЕДАГОГОВ

Тактильно-цифровая мультипликация для детей
школьного возраста (особенно для детей с ОВЗ)
является супер мотиватором, отвечает как интересам и потребностям современных детей, так и требованиям системы образования к современным программам дополнительного образования. Является
игровой формой введения в литературоведение, актерское мастерство, компьютерную графику, ТРИЗ,
программирование, 3D-моделирование, робототехнику, сопромат и т.д. Прививает такие качества как: креативность, компетентность, коммуникативность, а также лидерские качества в мини проектах.
С помощью средства обучения «Анимационный интеграционный комплекс для Тактильно-цифровой мультипликации от учителя информатики Николая Пунько»
можно не только вести занятия практически по любым предметам и моделировать любые лабораторные
эксперименты от деления клетки до ядерного взрыва, интегрируя с любым оборудованием, но и проводить викторины, соревнования и олимпиады.
«Анимационный интеграционный комплекс для
Тактильно-цифровой мультипликации от учителя информатики Николая Пунько» позволяет вести съемку практически в любой технике анимации,
создавать действительно не только качественные
мультфильмы, но и повысить производительность
труда педагога любого предмета в несколько раз.
Профессиональная комплексная методическая
поддержка педагогов, которая позволяет качественно запустить работу студии мультипликации
и поддерживает дальнейшее развитие педагогов
и их подопечных.
Среди отличительных особенностей оборудования:
• стабильность кадра, наличие равномерной подсветки и светозащитных экранов;
• антибликовое покрытие;
• качественная камера;
• уникальные методические и дидактические
пособия.
Оборудование отличается надежностью и безопасностью, технологии съемки продуманы до мелочей.
Возможно приобретение оборудования на условиях лизинга.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Общее образование, дополнительное образование.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Образовательная программа, методические рекомендации, видео, рабочие тетради, курсы повышения
квалификации, учебные пособия.
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Николай Пунько – около 30 лет внедряет тактильно-цифровую мультипликацию в образование —
мультипликатор, детский поэт, изобретатель,
патентовед (патентовед ВОИР), учитель информатики, методист ИКТ, создатель и координатор детских мультстудий, разработка и модернизация
оборудования, эксперт чемпионата «ЮниорМастерс. Креатив» в компетенции Анимация. Являясь человеком с ОВЗ (инвалид 2 гр.) разрабатывает мультоборудование для реабилитации детей
с ОВЗ. Победитель конкурса «Моя идея социального предприятия» за проект «Мультстудия для
детей с ОВЗ», Победитель IT конкурса Intel для
изобретателей и рационализаторов за идею создания мультстанка для соревнований и др.

