
R:ED LAB СЕГОДНЯ

Международная образовательная платформа 
 по робототехнике и IT и сеть учебных центров



О НАС
Компания RED:LAB является образовательным проектом/структурным 

подразделением корпорации ARMAN HOLDING, которая уже почти 20 

лет занимается разработкой технических и робототехнических решений, 

предиктивных технологий, проектированием и интеграцией энергетических 

и телекоммуникационных систем в России, странах СНГ, Индии, Сингапуре, 

Нидерландах, ОАЭ.

R:ED – первый образовательный проект в России, в сегменте Educational  

Development, включающий образовательную платформу по робототехнике и IT, 

программное обеспечение, учебно-методические комплексы и конструкторы 

различных модификаций.

НАША 
МИССИЯ:
Создавать инновационные 

и качественные образовательные 

продукты в сфере новых 

технологий, робототехники и 

IT, для формирования нового 

поколения успешных, независимых 

и компетентных профессионалов, 

делающих будущий мир лучше.



ВВЕДЕНИЕ

Основатель ГК АРМАН ХОЛДИНГ
Серикбай Бисекеев

R:ED LAB сегодня - это не только образовательный проект, рассчитанный 
на 5-7 лет, с детально проработанными учебно-методическими материалами, 
но и собственный, отечественный, во многом уникальный конструктор 
R:ED. Он был разработан с учётом всех потребностей детей от 4 до 16 лет, 
занимающихся робототехникой, но о нем я еще расскажу отдельно.
Присоединяйтесь к масштабному международному проекту, посвященному 
формированию светлого будущего наших детей!
Найдите свою мечту, следуйте за ней до конца и тогда она обязательно 
сбудется!

С самого детства я следую девизу: «Свети другим, сгорая сам, в ответ 
не требуя награды». Поэтому считаю своей личной миссией помогать 
молодому поколению выбирать правильные приоритеты и становиться 
успешными.

Наш образовательный проект направлен на формирование финансово 
независимых, самостоятельных и успешных молодых специалистов, которые 
уже с ранних лет могут, занимаясь любимым делом, самореализовываться, 
зарабатывать и достигать больших высот в своем деле. 



НАШИ ЦЕННОСТИ

1.    Доступность и открытость 

Мы создаем решения доступные каждому и открытые для 

взаимодействия с иными образовательными продуктами, расширяя 

кругозор учеников и спектр образовательных программ 

2. Самостоятельность 

Мы создаем продукты, позволяющие каждому пользователю, 

становится самостоятельным и финансово независимым членом 

общества: ученику- востребованным специалистом, партнеру – 

успешным бизнесменом 

3. Польза обществу 

Наши решения нацелены на формирование нового поколения 

социально ответственных людей, стремящихся делать будущий мир 

лучше.



R:ED СЕГОДНЯ

Международная сеть центров 

10+ образовательных 
продуктов

10 000+ обученных детей

Собственная образовательная 
платформа



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА R:ED

Образовательная платформа 

R:ED – это комплекс решений

Конструкторы R:ED – различных модификаций для разных 

возрастных групп и различных образовательных программ: 

от робототехники до коптеростроения 

Программное обеспечение R:ED CODE – образовательная 

среда с встроенными уроками, возможностью 

программировать роботов в различных средах

Учебно-методические комплексы по различным 

образовательным программам (от робототехники 

и программирования до основ работы со станками ЧПУ)

Программа повышения квалификации для педагогов



ЗАНЯТИЯ НА ПЛАТФОРМЕ R:ED 
РАЗВИВАЮТ У РЕБЕНКА

ЛОГИКУ И 
АЛГОРИТМИКУ

ЗНАНИЕ 
ТОЧНЫХ И 

ПРИКЛАДНЫХ 
НАУК

ИНЖЕНЕРНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ

КОМПЬЮТЕРНУЮ 
ГРАМОТНОСТЬ

ТВОРЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

НАВЫКИ ПРОГРАМ-
МИРОВАНИЯ



R:ED ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ

Для самостоятельного обучения 
ребенка новым технологиям 
с применением техники STEAM

Для участия детей в 
международных соревнованиях 
в школе

Для создания собственного 
стабильного и перспективного 
бизнеса (учебного центра) в любом 
регионе мира

Для запуска новых 
образовательных программ 
в школах и частных учебных 
центрах



УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ 
R:ED LAB

R:ED LAB – это международная сеть учебных центров, 
с отлаженными бизнес-процессами и выверенными учебными 
методиками, развивающаяся по франшизной модели.

Каждый учебный центр – это более сотни детей, обучающихся 
робототехнике, программированию, схемотехнике, 
ИТ-дисциплинам и участвующих в международных 
соревнованиях R:ED FEST.

Наши центры – это сбалансированный социально 
значимый и востребованный бизнес, позволяющий  
партнерам с уверенностью смотреть в завтрашний день.



ПОДГОТОВКА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОСТАВА

В 2021 году совместно с рядом ВУЗов России, мы запускаем 

курсы повышения квалификации для педагогов.

Наша компания имеет огромный опыт, которым мы делимся 

с ведущими ВУЗами страны и помогаем сформировать 

поколение педагогов, способных обучать наших детей 

новым технологиям.



Класс-комплекты по робототехнике 

для образовательных учреждений

Образовательные решения R:ED полностью соответствуют 

требованиям ФГОС, а также требованиям к оборудованию 

в рамках запуска образовательной робототехники 

в образовательных учреждениях. 

Наша компания имеет большой опыт работы в рамках требований 

законодательства в области госзакупок и является надежным 

поставщиком класс-комплектов для десятков школ.

ФОРМАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 



10 наборов конструктора 
R:ED PRO

Учебно-Методический 
Комплекс 36 уроков по 90 
минут

от 5 до 15 лет

Обучение и подготовка 
2-х педагогов

Сопровождение и поддержка 
учебно-методического отдела

72 часа Обновление учебных 
материалов

Выдача сертификата 
(при наличии оконченного 
средне-специального 
или высшего образования)

Предоставление 
интенсивов и мастер-
классов на время каникул

Техническая поддержка Лицензия на ПО  R:ED CODE 
+R:ED JUNIOR

Консультации по ПО 
(Online консультации 
по установке ПО)

Консультации по 
электронным устройствам 
входящих в состав R:ED

СТОИМОСТЬ КЛАССА R:ED

280 000 -

КЛАСС R:ED



Компанией разработан целый ряд учебно-методических комплексов по дисциплинам 
«Робототехника» и «Программирование» для различных возрастных групп. Каждый 
учебно-методический комплекс для каждой возрастной группы это: 

• Календарно-тематический план
• Описание курса
• Аннотация к каждому уроку
• Презентация для учеников по каждому уроку
• Разработанные физ.минутки (для детей младших классов)
• Задачи к каждому уроку, в том числе домашние задания
• Дополнительные задачи для подготовки к соревнованиям
• Сборки роботов для каждого урока

В среднем один учебно-методический комплекс включает 36 проработанных уроков, 
продолжительностью 90 минут.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
КОМПЛЕКСЫ



СОРЕВНОВАНИЯ

Для демонстрации достижений и получения 

практического опыта мы запустили 

международный конкурс по робототехнике 

R:ED FEST. 

На первый конкурс весной 2021 года было 

получено более 1000 заявок от детей из 

различных регионов России.



МЫ СОТРУДНИЧАЕМ



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
И СОЗДАВАЙТЕ БУДУЩЕЕ ВАШИХ 

ДЕТЕЙ УЖЕ СЕГОДНЯ!

+7 (812) 210 78 73

info@roboschool.pro

г. Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., д. 7 литер В, помещение 2Н, офис 2.3.1

Международная образовательная платформа 
по робототехнике и IT и сеть учебных центров


