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С презентацией о системах EduPlay, Multikid перед участниками Забайкальского 

образовательного форума выступал Андрей Владимирович Топоров. Начал своё выступ-
ление он с рассказа о компании Edu – Consulting. 

По словам докладчика система EduPlay – это комплексное решение для развития 
детей дошкольного возраста (от 2 до 5 лет), а так же для развития детей с особыми по-
требностями. На слайдах презентации были представлены варианты программного обес-
печения, дидактического материала, мультимедийная среда, а так же различные виды дея-
тельности, которые с помощью EduPlay способствуют развитию творческого мышления, 
умения решения проблемы, зрительной и слуховой памяти, причинно-следственных свя-
зей. Так же было сказано о том, что программа предоставляет большую гибкость в работе 
преподавателя. Возможно так же использование EduPlay при групповой работе с детьми.  

Для начальной школы разработан комплекс Multikid. Данная обучающая система 
обеспечена интерактивным столом, специальным ковриком для задания и дидактическим 
материалом. Multikid даёт возможность детям овладеть необходимой информацией, кото-



 
 
рая может применяться ими в самых разнообразных ситуациях.  Структура системы поз-
воляет интегрировать её в классах, в зависимости от педагогических потребностей школы: 
либо в форме неотъемлемой части учебного класса, например, как творческий уголок, ли-
бо в качестве лаборатории с большим количеством центров обучения Multikid. В систему 
включены следующие разделы «Мой дом», «Моё тело и я», «Искать и найти», «Дорожный 
центр» и другие (12 наименований). 

Аудитория с интересом слушала выступление Андрея Владимировича. Из зала был 
задан вопрос об обучении педагогов работе с представленной системой. Отвечая на во-
прос, Елена Николаевна уточнила, что в настоящее время программное обеспечение ещё 
находится на стадии аукциона. Андрей Владимирович уточнил, что система снабжена га-
лереей уроков, обучение будет возможно организовать после поступления  в образова-
тельные организации края. 

В заключение выступления докладчик отметил, что все компоненты представлен-
ных  систем являются частью инновационного подхода к обучению, когнитивному и тех-
нологическому развитию детей.  
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