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 Мобильная Лаборатория   

#UDV!  
для изучения  современных  компетенций  и профессий будущего.  

Мобильная Лаборатория  #UDV! ( «Удиви!»), в компактном кейсе которой представлено более 150 

различных предметов и устройств, позволяющих организовать первичное 

погружение, профпробы, инженерное обучение  или разработку реального  

проекта с использованием 16 основных  цифровых  компетенций.   

Вот наиболее  востребованные Компетенции:   

- Станки  с ЧПУ  ( фрезерный , лазерный )  в комплекте;  

- 3D  прототипирование - 3D-ручки  и  принтер  в комплекте  

- Мобильная робототехника  - не  менее 8  роботов в  наличии;  

- Современная электроника;  

- Мехатроника, инженерное программирование ;    

- Нейроинтерфейсы 

-Коптеры – в наличии  3 коптера для  изучения и  применения;  

- Мультимедийная журналистика - камеры  и  все необходимое для съемок;  

- Основы  электромонтажа;  

- Основы  Сетевого и системного администрирование;  

- Основы аэрокосмической  инженерии  

- Компьютерные компетенции (проектирование, дизайн)   и др.  

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:  

 

1. ПРИГЛАШАЙТЕ НА МАСТЕР-КЛАССЫ, рассчитанные  на групповую работу  школьников с 

оборудованием мобильной лаборатории «#UDV!» (Удиви!) в течении 2-3 часов с каждой группой.  

Базовое предложение рассчитано на поток (от 100  чел.) в течении рабочего дня.  

Актуально для школьников  5-8 классов.  

СТОИМОСТЬ   - 30000  рублей ( по 300  руб. со  школьника).  

 

2. ПРИОБРЕТАЙТЕ МОБИЛЬНУЮ  ЛАБОРАТОРИЮ ДЛЯ АКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В 

СВОЕЙ ШКОЛЕ.  
СТОИМОСТЬ покупки составляет 700000 рублей и складывается не только из стоимости   

самого  оборудования,  а  еще из:  

- предоставляемых  учебных и сценарных  материалов для работы;  

- обучения педагога для работы с Мобильной лабораторией #UDV! и проектом Schoolskills.ru  

- сетевого  сопровождения и актуализации проекта;   

- создания мотивационных  условий  для вовлечения  школьников, участия в различных 

чемпионатах, фестивалях, конкурсах, нашей инженерной  смене  ФДЦ «Артек»;  

- проведении совместных  мероприятий в Школе , в ИЦ «Сколково»;  

 

3. ПОЛУЧИТЕ КОМПАКТНУЮ ЛАБОРАТОРИЮ «Мини#UDV!». 
Вы получаете только самое необходимое оборудование и учебные материалы для организации  

проектной деятельности в любой  Школе  РФ.   

СТОИМОСТЬ  аренды  такого  набора  составит  всего 10 000 рублей  в мес.  

С помощью предоставленного оборудования  и материалов  вы сможете ЗАРАБАТЫВАТЬ на ее  

аренду или  постепенный  выкуп.  

 

4. ПОЛУЧИТЕ  МОБИЛЬНУЮ ЛАБОРАТОРИЮ  «#UDV!» БЕСПЛАТНО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙНЕЙ 

РАБОТЫ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ.   
Для этого необходимо  организовать  проведение  не менее 20-30 выездных мастер-классов в школах  

Вашего региона. Для  их реализации к Вам приедет наш  Эксперт с Лабораторией, вместе с Вами  

проведет необходимое количество Мастер-классов для вашего обучения и оставит Вам  

Лабораторию  для дальнейшей работы , обеспечив необходимую  сетевую поддержку.  
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