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Новый взгляд на успешность

Soft skills - «сквозные»
навыки, не имеющие 
связи с конкретной 
профессией

Hard skills — это  навыки, 
непосредственно связанные 
с деятельностью человека

Решение проблем

Креативность

Коммуникабельность

Навыки презентации

Экспертиза в области 
профессиональных 
вопросов
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Новые технологии
Как правильно подобрать?

Безопасность

Эффективность

Вовлеченность

Обмен знаниями

Улучшение 

коммуникаций

Повышение 

интереса к обучению

https://www.digis.ru/edupro/
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Каталог образовательных
решений ГК DIGIS

C актуальным каталогом  
образовательных решений, 
предлагаемых ГК DIGIS,
можно ознакомиться по ссылке 
www.digis.ru/edupro

http://www.digis.ru/edupro
https://www.digis.ru/edupro/


Matatalab
Образовательные наборы 
для юных исследователей

2020
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А что такое Matatalab?

Для детей от 4-х лет

Без применения компьютера

Экологичный и привлекательный

Простой в использовании



8

Педагогический потенциал Matatalab

• Основы 
программирования

• Творчество, креативность

• Развитие Высших 
психических функций

• Геймификация
• Социализация

• Математика

• Адаптивное
обучение • Развитие речи

• STEAM

#1 #2 #3Соответствует 
трендам в 
образовании

Обеспечивает 
всестороннее 
развитие личности

Встраивается в 
систему 
образования 

• Мелкая моторика

• Положительное отношение к 
учебе

• Проектное обучение
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Сценарии использования

Программирование 
мелодий

Программирование 
движений робота для 

создания рисунка

Программирование 
движений робота до 

заданной цели

• Приключения • Музицирование • Рисование
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Дидактические
игры

Совместные
проекты

Творческие
заданияРазвивающие

задания

Вместе с Matatalab



Сюжетно-ролевая игра является ведущей в дошкольном 
возрасте. Используя истории, мы можем поддерживать 
мотивацию участников и предоставлять полигон для творчества. 

Обучение через игру
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Проектная деятельность
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Проектная деятельность



Matatalab
Lite

Matatalab 
Pro Set

Animation & Sensor
Add-on

Matatalab 
дополнения

Линейка Matatalab
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Расширенные возможности

 Движение по кривым траекториям

 Дистанционное управление и гироконтроль

 Распознавание препятствий

 Распознавание цвета, света и звука

 Преобразование цвета в звук

 Взаимодействие с другими роботами

 Графическое программирование
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Мировой бренд
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Информация о конкурсе

13 ноября – 22 декабря

Освоение космоса



Образовательные 
решения Edu-Consulting

Предметно-развивающая среда 
для детей с использованием 

компьютерных технологий
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Педагогический 
потенциал

 Соответствует ФГОС 

 Интегрируется в систему образования

 Способствует всестороннему 

развитию личности

 Повышение интереса и 
любознательности 

 Развитие навыка групповой и 
самостоятельной работы



21

Компоненты систем 

 Поверхность для взаимодействия 
 Дидактические материалы
 Методические рекомендации к 

каждому занятию 
 Обучающее программное 

обеспечение с редактором заданий

от 3 до 5 лет от 5 до 9 лет
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 Образовательные учреждения

 Детские развивающие центры

Где используются?

 Коррекционные группы

 Кабинеты психолога и логопеда
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Программное обеспечение 
EduQuest

 10 основных тем

 Более 218 заданий

 Установка на 3 устройства

 Версии на русском и английском
языке

 Кабинет педагога – редактор 
заданий
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Творческое развитие
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 Девять тематических модулей по 
направлениям: математика, 
окружающий мир, русский язык, 
английский язык, изобразительное 
искусство, технология, музыка

 Более 800 заданий собранных в 
тематические блоки

 Кабинет преподавателя с 
шаблонами для создания новых 
заданий

Программное обеспечение 
Multimind



Мобильный 
интерактивный 

«Умный пол»

организация подвижных 
обучающих игр
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О решении

Совместная разработка

Мобильность решения

Соответствует ФГОС

Предназначено для групповых занятий

Возможность применения в обучении с 
детьми с ОВЗ
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ОС3.Умный пол® 

Версия 2.0

Образовательное ПО

5 основных типов игровых заданий
«Встань на правильный ответ»
«Разложи карточки»
«Собери слово»
«Собери последовательность» 
«Найди образ» 
Редактор заданий

Более 300 игровых заданий
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Редактор заданий
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Найди образ
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Виды заданий
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Виды заданий
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ОС3.Умный пол. Шахматы



Интерактивные 
кубы 

iMO-LEARN
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Интерактивные кубы

Организация 
образовательного 

пространства

Создание 
цифровой 

среды обучения

Повышение 
мотивации
к познанию

УНИКАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ 
СОЧЕТАТЬ УМСТВЕННУЮ И ФИЗИЧЕСКУЮ 

НАГРУЗКИ, ИГРАТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ, 
РАБОТАТЬ  В КОМАНДЕ 

« »

Повышение 
двигательной 

активности учащихся
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Создание интерактивных заданий

9 шаблонов
для создания 
активностей

Быстрый опрос 
для динамичной проверки 

знаний

3D – контент
для детальной 
демонстрации

i3learninhub

https://www.i3learnhub.com/
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Создание интерактивных заданий
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Время вопросов
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