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«Если мы учим сегодня так, 

как мы учили вчера, мы 

крадём у наших детей 

завтра.» Джон Дьюи, 

педагог и философ XX века



Кто мы

DIFI.NET — частная компания, основанная в 2005 году, официальный 

партнер PASCO Scientific в Эстонии. 

DIFI.NET — это аббревиатура «network for diffusion of innovations». Что 

означает сеть для распространения инноваций. И безусловно это 

связано с обучением.

PASCO SCIENTIFIC c 1964 года производит учебное оборудование. 

Штат: 200+ сотрудников. Штаб квартире в Розвилье, США. География 

более чем в 100 странах. 

Миссия PASCO SCIENTIFIC:«Предоставление педагогам во всем мире 

инновационных технологий и решений для преподавания естественных 

наук с полной поддержкой».

STE.EDUCATION – портал об оборудовании для естественных наук.

Смотри больше на http://ste.education
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STEM= Science + Technology + Engineering + Mathematics 

Смотри больше на http://ste.education
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Математика

Алгебра

Геометрия

Наука Технология Инженерия Математика

Физика

Химия

Биология

Труд  

Технология

Рисование

Исследовательская работа

Робототехника в кружках

ПОЧЕМУ МЫ НАЗЫВАЕМСЯ

Мы не включили М в название, так как М – (Математика) не относится к естественным наукам, но она как язык 
используется в них как для формулировки их содержания, т.е. она есть их неотъемлемая часть. 



При переходе на цифровое обучение требуется  

Смотри больше на http://ste.education
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МЕТОДИКИ 

(РУС , EST)

ОБУЧЕНИЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ОСНАЩЕНИЕ 

КЛАССОВ И

ЛАБОРАТОРИЙ

ВНЕДРЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

BYOD 
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Технология BYOD (bring your own device –

буквально: "принеси с собой свое 

мобильное устройство").



Что мы предлагаем

Смотри больше на http://ste.education
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№ Виды цифрового обучения Pasco 
Scientific

1. Электронные учебники

2. Цифровые лаборатории

3. Дистанционное обучение

4. Урок как презентация 

5. Викторины и тесты онлайн

6. Методики для игрового подхода

7. Решения для групповой работы



 Более 50 лет опыт производства и 5 лет гарантии 

 Таллиннский Университет более 15 лет использует для обучения будущих школьных 

учителей

 Отмечен наградами с образовательных выставок

Смотри больше на http://ste.education
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Почему выбирают  

PASCO SCIENTIFIC



Ассортимент 2500 изделий

ste.education
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Среди которых особое место занимают беспроводные датчики

Физика / Химия / Биология / Инженерия
PASCO SCIENTIFIC: „Чтобы знать  науку – ею надо заниматься!“



Физика

Комплект базовых модулей

Эксперименты

• Закон Ома

• Последовательное / Параллельное подключение

• Схемы аккумуляторов и ламп

• Переключатели / Открытые / Закрытые цепи

• Электроэнергетика

ste.education
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Физика

1. Датчик давления : 0-400 кПа

2. Универсальный датчик освещенности  RGB, UVA, UVB и УФ

3. Поляриметр

4. Сенсор силы и ускорения

5. Кинематика

6. Беспроводной вольтметр 

7. Амперметр 

8. Спектрометр 380-950 nm 

ste.education
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Химия

Спектроскопия 

анализ по 6 длинам волн (ROYGBV)

Определение концентрации раствора

Определение мутности 

Изучение взаимосвязи между  

концентрацией и поглощением

ste.education
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Химия

1. Датчик давления : 0-400 кПа

2. Датчик температуры

3. Датчик проводимости 0-20,000 µS/cm

4. Датчик кислотности  0-14 рН

5. Датчик концентрации и мутности

6. Беспроводной вольтметр 

ste.education
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Программное  обеспечение 

SparkVUE -бесплатное
ПО для планшетов и 
смартфонов c 
поддержкой русского 
и эстонского языков

ste.education
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Соединение с датчиками через Bluetooth 

с расстояния до 10 метров



Презентация внутри 

ste.education 13

В SparkVUE можно 

представить каждый этап 

как слайд презентации, 

включая видео, графики с 

предыдущих экспериментов.  



Методика проведения лабораторных работ
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1.Постановка вопроса или проблемы

2.Выдвижение гипотезы при совместном обсуждении

3.Разработка эксперимента

4.Проведение эксперимента

5.Анализ полученных данных

6.СамоконтрольКак уложиться в 40 минут?

0. Приветствие и перехват внимания 2,5 мин.

1-2 Тема, обсуждение – 7 мин. 

3-4 Эксперимент – 13 мин.  

5. Анализ и раскрытие темы урока 9 мин.

6. Контрольные вопросы 7 мин.

7. Домашние задание 1,5 мин.



Самый экономичный способ 

Подробная инструкция для SparkVUE на русском языке 

https://www.pasco.com/file_downloads/product_manuals_DONE/languages/Russian/SPARKvue-Users-Guide-Russian-PS-2400.pdf

- Нажимайте на треугольники под ними ссылки на видео [ENG]. Видео инструкция покажет как это сделать установку, соединение, подключение.
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SparkVue

У
р
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к
 1 Снять данные с 

микрофона или 
акселерометра в 
смарт фоне

У
р
о
к
 2 Подключить 

сенсор снять 
данные и
обсудить 
результаты

У
р
о
к
 3 Разбить на группы 

и дать 
возможность 
подключиться к 
результатам через 
интернет

При наличии смартфона  - Бесплатно. Нужен один сенсор + несколько смартфонов

https://www.pasco.com/file_downloads/product_manuals_DONE/languages/Russian/SPARKvue-Users-Guide-Russian-PS-2400.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VqT2MRii-kI&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=9wl0oeBDWxI
https://www.pasco.com/resources/videos/index.cfm?playID=PLx8Xm8sCiICNVwIxYacb61Vu2deoJYwb0&key=AIzaSyCFzKpKrxx4VObQGhusGwbHwhURxkMUlBo&playTitle=Connected (Shared) Sessions in SPARKvue&type2=how
https://www.pasco.com/resources/videos/index.cfm


Больше возможностей 

Есть возможность для групповых занятий 

Разработаны методики проведения уроков. 
ste.education
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Позволяет проводить 

занятия не только в 

школе.

Например можно 

измерить кислотность 

ближайших водоемов  с 

помощью PS-3204 или 

скорость течения и 

температуру с помощью 

PS-2130.

Эксперимент по вибрации моста. 
Сначала вместе строим. Затем измеряем.
EX-5548



Для внеклассных занятий 

Погода 

Экосистема 

Физиология человека

ste.education 17



Вопросы

1. Приглашайте к себе в школу

Мы с вами разработаем план урока. 

Константин Цыганков

Тел. : 53 007000

2. Запрашивайте ценовые предложения

https://ste.education/

Email: ask@ste.education

3. Обучающие видео и 

бесплатные онлайн тренинги [ENG]

https://www.pasco.com

+ https://www.youtube.com/watch?v=pwZg899KmS8

+ https://www.pasco.com/digital-library/

ste.education
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ

НАГЛЯДНОСТИ

ОБУЧЕНИЯ

ОСНАЩЕНИЕ

КЛАССОВ И

ЛАБОРАТОРИЙ

ОБУЧЕНИЕ

ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЕЙ

МЕТОДИКИ

RUS, EST

https://ste.education/
mailto:ask@ste.education
https://www.pasco.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pwZg899KmS8
https://www.pasco.com/digital-library/


http://ste.education

Спасибо за внимание!


