
Анимационный 
интеграционный 

комплекс для 
Тактильно-цифровой 

мультипликации 
 

от учителя информатики  

Николая Пунько 



Актуальность Позволяет повсеместно внедрить 
технологии тактильно-цифровой 
мультипликации при любом бюджете 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПОТРЕБНОСТИ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 
Создано учителем информатики 
для системы образования 

Учитывает различные потребности и 
возможности учреждений 

Безопасно для использования  
с любыми категориями учащихся 



Образовательное 
решение 

Позволяет организовать деятельность 
 в области анимационного детского 
творчества в различных форматах 

Стационарная  студия 

Выездные мастер-классы 

«Анимационный интеграционный комплекс 
для Тактильно-цифровой мультипликации» 

Предназначен для создания 
мультфильмов с детьми от 7-ми лет.  



Разработчик 

Николай Пунько 

Учитель информатики в системе образования  

Детский поэт, изобретатель, патентовед 

Имеет специализированное образование в 
области анимации 

Автор пособий в области анимации, более 
20 лет внедряет анимацию в образование 

Созданное  оборудование, удобно и эффективно в применении, позволяет решать комплексные задачи.  
 

Эксперт и автор оборудования Чемпионата 
Юниор Мастер Креатив 



Комплектация 
Мульт-лаборатория «TRANSFORMER-Full HD»+обучение 

Штатив анимационный 
универсальный ШАУ-1 
 

Позволяет организовать стационарные анимационные студии 
От 50 000 руб. 



Комплектация 

Позволяет организовать выездные мастер-классы,  
передвижные анимационные студии 

Мобильная мультстудия МПАФ-31 Мультстудия в кармане «SMART» 

От 3 500 руб.  



Экономическая обоснованность  

Можно регулярно использовать в рамках 
дополнительных общеобразовательных программ, но с 
отдельными обучающимися 

 

Можно регулярно использовать в  дополнительных 
общеобразовательных программ и со всеми 
обучающимися 

Возможно использование для создания или внедрения 
востребованных новых основных или дополнительных 
общеобразовательных программ 

 

Можно использовать эпизодически, но со всеми 
обучающимися в рамках основных и 
дополнительных общеобразовательных программ 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ НАЛИЧИЕ 

Позволяет обеспечить различные 
формы организации деятельности 
учащихся в зависимости от 
решаемых задач 



Формы организации деятельности 

Организация работы студии детской мультипликации в 
рамках дополнительной общеобразовательной программы  

Организация проектной деятельности в рамках как основных, 
так и дополнительных общеобразовательных программ 

Организация коротких программ и мастер-классов в 
каникулярное время 

Организация занятий во внеурочное время, в том числе 
соревнований, мероприятий с участием родителей 



Реализация целей и задач 

Позволяет обновить и повысить результативность 
основных и дополнительных общеобразовательных 
программ (получить более качественный результат )  

 

ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТ 

Позволяет ставить новые цели и расширить спектр 
задач для основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 

 

Позволяет создавать под них новые основные и 
дополнительные общеобразовательных программы 

 

Позволяет организовать или повысить качество 
творческой, исследовательской, проектной 
деятельности, а также уровень метапредметных 
результатов 

 

Современные цифровые продукты 

Реализация проектной деятельности 

Интеграции с основными 
общеобразовательными программами 

Создание позитивного контента 

Освоение современного программного 
обеспечения и IT технологий 

Организация конкурсной деятельности 

Разработка дополнительных 
общеобразовательных программ для 
работы мультстудии 



Проекты 
МКОУ "СОШ N6" г.о.Баксан 

К международному дню родного языка Биология в техниках анимации 

МКОУ СОШ им. Х.Х.Долова. с.п.Хатуей 

Историческая память 

МБОУ СОШ №7 г. Плесецк 

Математика в техниках анимации 

  

Рассказ о профессиях 

МБУ ДО ЦРТДЮ, г. Киселевск 

Поучительные истории 

МБОУ СОШ, г. Севастополь 



Повышение  
эффективности образования 

Позволяет реализовать дополнительные 
общеобразовательные программы, в которых 
достигаются метапредметные и личностные результаты, 
способствующие повышению успешности обучения детей 
в рамках федеральных государственных стандартов 

 
Позволяет повысить доступ к глобальным знаниям, 
качественной профориентации, развивать 
творческий потенциал детей 

 

Позволяет обеспечить формирование новых умений, 
качеств личности и компетенций, востребованных в 
ХХI веке 

 
Позволяет обеспечить интеграцию содержания 
различных предметных областей или направленностей 
дополнительного образования детей 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТ 

Формирование профессиональных  
и личностных  компетенций учащихся 

Глубокое освоение предмета при подготовке 
проекта, умение находить информацию 

Погружение в профессии: сценариста, 
художника, мультипликатора, монтажера 
видео материала, актёра, режиссера 

Развитие творческого потенциала через 
создания авторских проектов 

Формирование Креативности, Критического 
мышления, Коммуникации, Сотрудничества 

Интеграция на всех уровнях организации 
деятельности  



Легенды родного края 

Центр «Автоград», г. Самара 

История космонавтики  Народные традиции 

Проекты 
МКОУ "СОШ N6" г.о.Баксан 

Физика в техниках анимации 

ГБОУ СОШ № 2086, г. Москва 

Студия анимации «МультЯха» 

Уроки доброты Забота об окружающей среде 

Центр «ЭКО ДОМ» МБУ ДО ЦДТ, г. Сосновый Бор 



Широта и вариативность 

Позволяют проводить эксперименты, проверяться 
различные гипотезы, организовать исследовательскую и 
проектную деятельность 

 

Позволяют освоить навыки полного цикла для создания 
собственного (авторского) продукта  

 

Может использоваться для организации занятий с сумма 
баллов обучающимися различных уровней образования: 
дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее 
профессиональное образование 

 

РЕЗУЛЬТАТ ПОКАЗАТЕЛЬ 

Организация проектной деятельности 
различной направленности 

Получение готового авторского продукта 
от идеи до реализации и продвижения 

Есть опыт использования на всех 
уровнях образования, в том числе для 
подготовки студентов 

Позволяет создавать творческие 
продукты в техниках: перекладной, 
кукольной, теневой анимации, технике 
«пикселяция» 

Позволяет использовать различные 
материалы при создании продукта 



Широта и вариативность 

Может использоваться: в дошкольном, начальном, 
основном, общем, средне профессиональном образовании 
 
 
Может использоваться для занятий с разновозрастной 
группой детей 
 
 
Может использоваться в рамках инклюзивного образования 
 
 
Может использоваться для дополнительных 
общеобразовательных программ 
 
 
Может использоваться для реализации программ ранней 
профориентации и профессиональной навигации 
обучающихся 
 

 

РЕЗУЛЬТАТ ПОКАЗАТЕЛЬ 



Наши клиенты: 

Учреждения системы  
образования 

Учреждения системы  
здравоохранения 

Учреждения культуры, 
ИП и НКО  



Затраты на введение в эксплуатацию 

Введение в эксплуатацию требует минимальных затрат 
(временных и организационных) и возможно 
самостоятельное освоение педагогом  

 

Ведение в эксплуатацию позволяет минимизировать 
временные и организационные затраты за счет 
наличия программного и методического 
обеспечения, практикоориентированного обучения, 
предлагаемого производителем 

 

Производитель предоставляет 
практикоориентированное повышение квалификации 

 

РЕЗУЛЬТАТ ПОКАЗАТЕЛЬ 

Основные узлы изделия поступают в 
собранном виде 

Комплект программного обеспечения 
для создания мультфильма 

Методические пособия из серии 
«Секреты детской мультипликации» 

Курс «Основы анимационной 
деятельности с детьми» в комплекте 

Система сопровождения учреждений 



Методические пособия 

Книга «Секреты 
детской 
мультипликации
: перекладка» 
стала 
трамплином для 
развития 
детской 
мультипликации 
в России и 
странах СНГ 



Система сопровождения 

Специализированные курсы повышения 
квалификации 
 

Мастер-классы от команды 
профессионалов 

Дистанционное сопровождение 
учреждений 

Образовательный портал МУЛЬТ-ШКОЛА.РУ 

Конкурсное сопровождение учреждений 

МИР ВОКРУГ НАС 
Всероссийский конкурс 
мультимедийных технологий 

Конкурс по профессиональной 
ориентации в области 
анимационного творчества 
«Фейерверк талантов» 

Соревнования школьников 
11-16 лет по основам 
профессиональных 
компетенций 



Контакты 

Приглашаем к сотрудничеству! 
 

По вопросам комплектации:  
 

+7(916)397-03-75 
 

+7(916)121-48-18 
 

E-mail: info@mult-shkola.ru 
 

https://mult-shkola.ru   
 

https://mult-shkola.online 
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