Список организаций, участвующих в работе образовательного форума
№ Наименование
организации
п
/
п

Наименование
продукции

Контакты

Подробная информация

1. Мультимедийный
парк «Россия-моя
история»

Интерактивная
историческая
выставка

89184437061
Татьяна
Владимировна

I этаж
Исторический парк «Россия-моя история» – это мультимедийный
выставочный проект, посвященный истории России с древнейших времен до
наших дней. Экспозиционная площадь составляет 4,5 тыс. кв.м. и включает в
себя 46 интерактивных залов.
Аудиторией является, в первую очередь, учащаяся молодежь – школьники,
студенты, курсанты, а также все, кто интересуется историей.
Культурно-образовательная деятельность, изучение истории и всестороннее
привлечение посетителей к историческому наследию и культурным
ценностям являются приоритетными в деятельности Исторического парка
«Россия-моя история».
Большое внимание уделяется мультимедийным выставочным проектам как
федеральным, так и региональным. Это дает возможность для расширения
форм культурно-образовательной деятельности, инновационных подходов к
различным категориям посетителей. В работе используются разнообразные
формы культурно-образовательной деятельности: обзорные, тематические и
костюмированные экскурсии, презентации, театрализованные представления,
викторины, крупные культурно-массовые мероприятия, выставки. Каждое
мероприятие проводится с учетом возрастных особенностей посетителей.
Инновации в техническом обеспечении экскурсий включают в себя
аудиогиды и QR-коды.

2. Краснодарская
краевая
универсальная
научная
библиотека им.

Электронные
ресурсы,
периодические
издания,
виртуальная

88612685455
Гончарова
Виктория
Валерьевна

Краснодарская краевая универсальная научная библиотека имени А.С.
Пушкина - центральная библиотека Краснодарского края, информационнобиблиографический центр Кубани, депозитарное хранилище краеведческого
фонда,
организационно-методический,
координационный
и
консультационный центр для общедоступных библиотек края, база практики

Пушкина
3. ЯКласс

библиотека
Цифровой
89002307020
образовательный Сороченко
ресурс
Елена
Владимировна
89002307020
Сороченко
Елена
Владимировна

студентов информационно-библиотечного факультета Краснодарского
государственного университета культуры и искусств.
Цифровой образовательный ресурс ЯКласс - инструмент для всех участников
образовательного процесса. Задания на ресурсе имеют генерацию до 100
вариантов в каждом и шаги решения во всех предметах, которые позволяют
ребёнку самостоятельно, понять как правильно решать задание, а педагогам
на уроках организовать самостоятельную деятельность.
На ресурсе организован раздел готовых вебинаров с классными часами.
Каждый учитель найдёт для себя:
- возможность создание собственного задания
- выдача домашнего задания с автоматической проверкой
- организация самостоятельной работы на уроке
- подготовка и проведение внеурочной и воспитательной работы
- необходимые отчёты и сводные таблицы
-и главное, что важно, возможности якласс позволяют структурировать
учебную программу на базе требований обновлённый ФГОС.
ЯКласс помогает в формировании пользовательских навыков ИКТ, позволяет
внедрять в любые необходимые работы компонент функциональной
грамотности.
При реализации Федерального государственного образовательного стандарта
платформа ЯКласс позволяет технически проводить смешанное обучение, в
том числе модели - перевёрнутый класс и модель ротация станций.
Комплектует библиотечный фонд школы электронными учебными
изданиями.
Благодаря ресурсу ЯКласс имеется возможность проводить различные
олимпиады, конкурсы и мероприятия по внеурочной деятельности.
Разработан предмет "Воспитательная работа" с готовой сеткой классных
часов, в т. ч. «Разговоры о важном».
Компания ЯКласс обеспечивает возможность профессионального развития
педагогических работников, обучающие семинары для учителей с выдачей
сертификатов с академическими часами проводятся на некоммерческой
основе.
Проект Цифровой образовательный контент позволяет использовать
возможности ресурса якласс абсолютно бесплатно для всех участников
образовательного процесса.

4. Компания
«Феникс-Плюс»

Развивающие
игрушки,
канцелярские
товары

8-961-2847054
Шкоренко
Дмитрий
Вадимович

5. Видео выставка
центров «Точка
роста»

Работа центров

Руководители
ОО

6. Издательство
«Русское слово»

Книжное
издательство

7-963-718-03-42
Плаксина
Нина
Николаевна

Группа компаний «Феникс» - российский производитель широкого
ассортимента товаров для образовательных учреждений из г. Ростова-наДону, начавший свою работу в 1988 году.
В настоящее время компания является крупнейшим на Юге России
производителем канцелярских товаров (продукция выпускается под
брендами «Феникс+», «Escalada», «Fenix-Art).
Наше издательство предлагает более 6.000 наименований книг. Это учебные
пособия для школ, колледжей и ВУЗов, российская и зарубежная
художественная литература для детей и юношества, специализированная
литература по разделам логопедия, психология, и многое другое.
Выпускаемая продукция соответствует требованиям ФГОС и входит в
перечни товаров для оснащения образовательных учреждений в соответствии
с приказами Министерства просвещения. Мы имеем партнёрские отношения
с рядом проверенных производителей: это производства детской, учебной,
лабораторной и офисной мебели, малых архитектурных форм и
интерактивного оборудования; предприятия по пошиву школьной,
спортивной и рабочей формы, заводы-изготовители оборудования для
пищеблоков, монтажные и проектные организации. Данные возможности
позволяют нашим клиентам приобретать продукцию по ценам заводовизготовителей.
«Точки роста» – это специализированные центры цифрового и
гуманитарного образования, которые в рамках национального проекта
«Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе
сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям
из регионов научиться работать с современными технологиями. Проект
"Точка роста" направлен на то, чтобы развивать у детей определенные
навыки и компетенции: цифровые, технологические и гуманитарные.
Издательство «Русское слово».
Развивают, сохраняя традиции.
Издательство
Представляет сегодня не только широкий спектр литературы для
общеобразовательных школ, но и целый комплекс изданий и игрового
оборудования по дошкольному образованию, чем обеспечивает
преемственность всех уровней общего образования, начиная с дошкольного.
Сайты: http://русское-слово.рф/

мозаика-парк.рф
e-mail: rs@russlo.ru
mozaika@mozaika-park.ru

7. Издательство
«Просвещение»

Книжная
продукция

89183771218,
Кирюхин
Олег
Анатольевич

8. Издательство
«Легион»

Книжная
продукция

89184674804,
Микосьянц
Сергей
Викторович

9. Образовательная
платформа
обучения
робототехнике и

Учебнометодический
комплекс для
обучения

89093362133,
Грибов
Максим
Павлович

Издательство «Просвещение» - является крупнейшим издательством учебнометодической
литературы
в
России.
«Просвещение» выпускает школьные учебники, рабочие тетради,
методические пособия, карты, атласы, словари, электронные учебные
пособия.
Издательство
«Просвещение»
ведет
разработку
информационнообразовательной среды, рассматривает ее как важнейшее условие развития
сервисов для участников образовательного процесса.
Сайт: prosv.ru
Более 17 лет издательство «Легион» помогает школьникам и учителям
готовиться
к
государственным
экзаменам.
Главное направление деятельности издательства – пособия для подготовки к
ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. «Математика Лысенко» и «Русский язык Сениной» стали
классическими пособиями для качественной подготовки к экзаменам.
Учителя рекомендуют книги именно этого издательства использовать для
дополнительных
занятий
по
всем
предметам.
Пособия содержат краткую теорию, примеры выполнения заданий,
методические рекомендации, поэтому ориентированы не только на
диагностику,
но
и
на
тренинг
учащихся.
Также издательство предлагает более 300 учебных и методических пособий:
подготовка к школе, начальное образование, комплексные работы,
тематические тесты с 1 по 11 классы, промежуточная аттестация, проектная
и
внеурочная
деятельность,
олимпиады.
Редакция всегда оперативно реагирует на изменения в образовательном
процессе, поэтому книги издательства «Легион» содержат только
актуальную информацию с учетом новых требований к предстоящим
экзаменам.
Сайт: https://www.legionr.ru/
II этаж
Робот – манипулятор для обучения программированию, робототехнике и
мехатронике. Роботы с программно-электронным управлением для
дошкольного, школьного, среднеспециального образования, ВУЗов,
профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Учебная

программировани
ю
«РобоИнтеллект»

10. АО «Гамма» ТД
(Фирма Гамма)

робототехнике и
программирован
ию,
специализирован
ные наборыконструкторы
для учащихся,
учебнометодические
наглядные
пособия для
учащихся по
сборке наборовконструкторов
Товары для
8-913-099-54-49
детского
Варламова
развития
Юлия
Петровна

11. ООО НПО
«РАНТИС»

Развивающие
игры и
конструкторы

8 951 720-77-25
Логинова Ирина
Викторовна

12. Оснащение новых
школ 105, 106,
65

Современное
оборудование

Руководители
ОО

модель робота-манипулятора - уникальный программируемый и
управляемый конструктор формата “сделай сам”. Это - отличный проект
для обучения робототехнике, программированию, проведения времени за
инженерными задачами. Инновационный конструктор для обучения
робототехнике и программированию.
Сайт: https://robointellect.ru/

Производственное объединение «ФИРМА ГАММА» является одним из
лидеров российского рынка в производстве канцелярских товаров для детей
всех возрастных групп, художественных товаров, товаров для рукоделия,
творчества. Продукция компании производится в соответствии с самыми
высокими стандартами качества на отечественных фабриках. Сайт компании:
www.firma-gamma.ru
Конструктор ТИКО - многофункциональный трансформируемый предметнодидактический материал, предназначенный для работы педагогов в детских
садах с детьми с 3 до 7 лет. Производитель: ООО "Научно-производственное
объединение "РАНТИС" (Россия). ТИКО в детском саду - это реализация
образовательной деятельности по пяти образовательным областям,
осуществление совместной проектной конструкторской деятельности
педагогов и детей, создание кружка дополнительного образования в научнотехническом направлении "ТИКО-мастера". На основе практической работы
детей с конструктором ТИКО создана и уже более 10 лет успешно
реализуется в детских садах России технология ТИКО-моделирования. Автор
технологии: Ирина Викторовна Логинова. Для работы педагогов с ТИКО
создан комплект дидактических и методических материалов: рабочие
тетради, технологические карты, папка с карточками и т.д.
Комплексное оснащение школ современным учебным оборудованием,
соответствующим требованиям ФГОС и нормам безопасности

13. ГБУ культуры
Краснодарского
края
«Краснодарский
государственный
историкоархеологический
музей-заповедник
им.
Е.Д.Фелицына»

14. Государственное
бюджетное
учреждение
культуры
Краснодарского
края
«Краснодарский
краевой
художественный
музей им.
Ф.А.Коваленко»

15. Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
муниципального
образования
город Краснодар

Информационны
е стенды.
Раздаточная
рекламная
продукция с
информацией о
постоянных и
планируемых
выставках.

Начальник
отдела
выставочной
деятельности
Ушакова Оксана
Владимировна
89181372673.
Специалист
отдела
маркетинга
Радченко
Евгений
89182424785
Информационны Заведующий
е стенды.
отделом научноРаздаточная
просветительной
рекламная
работы
продукция с
Сальникова
информацией о
Татьяна
постоянных и
Андреевна
планируемых
89184875070.
выставках.
Старший
научный
сотрудник Мерц
Анна
Михайловна
89618528420
Выставочные
Ельшина Ольга
материалы по
Викторовна,
робототехнике и педагогтехническому
организатор
творчеству.
МБОУ ДО
ЦДТТ «Юный
техник»
89282151128

Информационные стенды. Раздаточная рекламная продукция с информацией
о постоянных и планируемых выставках. Информация о возможности оплаты
выставок «Пушкинской картой».

Информационные стенды. Раздаточная рекламная продукция с информацией
о постоянных и планируемых выставках. Информация о возможности оплаты
выставок «Пушкинской картой».

Модели роботов и изделий технического творчества педагогов и
обучающихся МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник». Демонстрация
робототехники.

центр детского
технического
творчества
«Юный техник»
16. ООО
"ТЕХНОЛОГИИ
КУБАНИ"

Интерактивные
и технические
средства
обучения

Кустовский
Андрей
Павлович,
+7 928 145-60-85

Основным видом деятельности компании является торговля офисной
техникой и оборудованием.

