
Роль  цифрового образовательного 

контента в цифровизации общего 

образования 



Оборудование 

и средства обучения 
Информационные 

системы управления 

Цифровой 

образовательный контент 

Новый Диск. Опыт работы в сфере образования более 25 лет 

• Модульность (выбор модулей с учетом 

потребностей). 

• Однократное введение первичных данных. 

• Ядро региональной ЦОС – хранилище 

мастер-данных. 

• Многоролевая пользовательская модель. 

• Интеграция с порталом госуслуг. 

• Интеграция с существующими и новыми 

системами и сервисами. 

• Охват всех уровней образования (детский 

сад, школа, дополнительное образование, 

профессиональное образование). 

• Профессионально разработанный. 

•  Атомизированный. 

• Конструктор уроков. 

• Геймификация в целях повышения 

вовлеченности. 

• Образовательная коллаборация. 

• Индивидуальная образовательная 

траектория. 

• Адаптированный для разных устройств. 

• Онлайн и оффлайн версии. 

• Планшеты, компьютеры. 

• Интерактивные плакаты. 

• Шахматные компьютеры. 

• Роботизированные 

образовательные среды и т.д. 

* ЦОС – цифровая образовательная среда. 

 



ЦОС – региональная экосистема 

Федеральная 

информационно- 

сервисная платформа 

ЦОС 

Ядро  

региональной 

ЦОС 

Оценка качества образования 

Мониторинг  

системы  

образования 

Профессиональный   

образовательный контент 

(школьный, региональный,  

федеральный) 

Модуль N Конструктор 

уроков 

Электронная 

аттестация  

педагогических  

кадров 

Электронное  

повышение  

квалификации 

Система тестирования 

Электронный дневник,  

Электронный журнал 

Система электронного  

взаимодействия 

Зачисление в ОО 

ДОО, ООО, ОДО, ПОО 

Интеграция с  

межведомственными сервисами 

• Повышение качества образования 

• Помощь в принятии управленческих 

решений  

•  Хранилище мастер-данных 

•  Интеграция с госуслугами 

•  Сквозная интеграция  

Администрация Родители Ученик Педагог 

Использование любых устройств: компьютер, ноутбук, планшет, смартфон, интерактивная доска 

ЕСИА (авторизация, аутентификация) 

Сторонние 

разработки 

Выбор модуля в 

соответствии с 

потребностями 

Заказчика 



• Зачисление в ООО 

• Зачисление в ДОО 

• Зачисление в ОДО 

• Зачисление в ПОО 

• Зачисление в детские 

  оздоровительные лагеря 

• Обучение в ООО 

• Обучение в ДОО 

• Обучение в ОДО 

• Обучение в ПОО 

Региональный 

(муниципальный)  

орган управления  

образованием 

Учет контингента 
Многоуровневая система  

оценки качества образования 

(с возможностью прогнозирования  

результатов ОГЭ, ЕГЭ) 

Мониторинг 

системы образования 

Региональная 

образовательная 

система тестирования 

Аттестация 

педагогических 

кадров 

Повышение 

квалификации  

педагогических кадров 

Защита  

персональных  

данных 

Мобильное приложение  

«Школьный дневник» 

• Интеграция со СМЭВ, ЕПГУ, МФЦ, ЕСИА 

• Интеграция с федеральными системами 

• Интеграция с информационными     

   системами сторонних разработчиков 

Коллекция  

образовательных 

ресурсов «Образовариум» 

Цифровая  

онлайн-школа 

«Образовариум» 

Онлайн-курс для предшкольной 

подготовки «Стань школьником  

с Робобориком!» 

Модульность решения 



Информационные системы (текущий момент) 

 

 
Алтайский край 

Волгоградская область 

Забайкальский край 

Региональные внедрения ИС АО «ИРТех» 

Калужская область 

Камчатский край 

Краснодарский край 

Костромская область 

Московская область* 

Республика Бурятия 

Республика Ингушетия* 

Республика Калмыкия 

Республика Карачаево-Черкессия 

Республика Коми 

Республика Марий Эл 

Республика Мордовия 

Республика Саха (Якутия)  

Республика Чувашия 

Самарская область 

Сахалинская область 

Свердловская область 

Тверская область 

Томская область** 

Тульская область 

Ульяновская область 

Челябинская область 

Чеченская Республика* 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

• Более 13 миллионов уникальных 

пользователей и более 450 тысяч 

уникальных посетителей каждый день 

• Полное решение для управления 

образованием на уровне организация – 

муниципалитет - регион 

• Используется 27 регионами 

полностью, и еще в 35 регионах 

точечно (~30% рынка) 

• Адаптируема под конкретные 

потребности региона 

 

 

* только на уровне дошкольного образования 

** только на уровне дополнительного 

образования 



Цифровизация общего образования. До 2018 года 

 

 

 
Основные проекты: 

 

• подключение всех школ Российской Федерации к сети Интернет 

• создание открытых и доступных электронных учебных материалов 

• дистанционное образование детей-инвалидов 

• обеспечение информационной открытости образовательных организаций 

• переход на оказание в электронной форме первоочередных услуг в сфере образования 

• внедрение систем электронной очереди в ДОО 

• внедрение систем учета контингента обучающихся 
 

 

Приоритеты: 

 

• создание и внедрение информационных систем для управления сферой образования, оказания 

услуг в сфере образования  в электронной форме, сбора отчетности 

• разработка и обеспечение доступности цифрового образовательного контента 

• развитие систем дистанционного обучения 
 



Цифровизация общего образования. С 2018 года 

 

 

 
НП «Образование». Приоритеты: 

 

• управление системой образования на основе анализа данных 

• индивидуализация образования 
 

 

Требования к цифровому образовательному контенту: 

 

• атомизированный контент 

• образовательные модули 

• индивидуальный трек 

• образовательная коллаборация 

• коммуникации 

• геймификация 
 

 



Полное решение для внедрения Цифровой Школы на 

уровне школы и региона 

Цифровая школа «Образовариум» 

Образовательная 

платформа 

Профессиональный 

интерактивный  

контент 

Данные  

по результатам 

прохождения уроков 



Профессиональный 

интерактивный  

контент 

ЦШ. Библиотека интерактивных уроков 

• Все, что нужно учителю для проведения 

Цифрового урока 

• Цифровой урок — не решение тестов на 

выбор одного или нескольких правильных 

вариантов из предложенных после 

просмотра видео 

• Мотивационные блоки для вовлечения детей в работу 

• Метапредметные задания 

• Среды для познавательно-исследовательской и проектной 

деятельности 

• Контрольные игры-квесты для закрепления и контроля 

знаний 

• В каждом уроке: обучающие ролики, тренажеры в нескольких 

вариантах сложности, интерактивные наглядные материалы 

и так далее  



Профессиональный 

интерактивный  

контент 

ЦШ. Библиотека интерактивных уроков 

Разнообразие контента: возможно найти 

любой под различные активности на уроке 

Смешанное обучение 

В дороге На природе 
Дополнительные 

занятия 

Самоподготовка 



ЦШ. Конструктор интерактивных уроков 

Адаптивный дизайн: созданные уроки 

работают на интерактивных досках, 

планшетах и мобильных телефонах 

Профессиональный 

интерактивный  

контент 

Управление показом урока с «управляющего 

устройства» 



Профессиональный 

интерактивный  

контент 

ЦШ. Библиотека интерактивных уроков 

• Индивидуально настраиваемый набор 

интерактивных  образовательных продуктов 

под каждого заказчика 

• Карточки с информацией по каждому уроку и 

продукту: содержание, автор, ключевые слова 

и издатель 

• Поиск и фильтры по классам и году обучения 

• Возможность сохранять уроки и продукты в 

«закладки» 

• Выгрузка своих уроков на локальный диск в 

стандартном формате ePub 



Профессиональный 

интерактивный  

контент 

ЦШ. Библиотека интерактивных уроков 

• Разделение по уровню доступа: контент, 

созданный издательством, контент созданный 

учителями и доступный на уровне школы всем 

учителям и ученикам, контент, созданный 

самим учителем и доступный только ему 

• Возможность изменять структуру и 

содержание уроков в Конструкторе уроков под 

свои задачи и цели, комбинируя различные 

элементы из собственных уроков и уроков, 

созданных профессиональными авторами 

• Создание своих собственных уроков «с нуля» 

• Все операции по управлению цифровыми 

уроками из одного интерфейса без 

необходимости устанавливать отдельные 

программы 



ЦШ. Конструктор интерактивных уроков 

Professional 

Content for K-12 

Schools 

• Удобный визуальный 

редактор структуры и 

содержания урока 

• Пользовательский опыт, 

максимально приближенный к 

стандартным офисным 

приложениям 

Добавляйте и модифицируйте 

содержание интерактивного 

урока: текст, видео, 

изображения, музыка, озвучка, 

интерактивные упражнения 

Конструктор 

интерактивных 

уроков 

Контролируйте и назначайте мета-теги 

урока: предмет, тема урока (в том 

числе КЭС), класс, язык, уровень 

сложности для дальнейшего анализа и 

выстраивания индивидуальных 

образовательных маршрутов 

• Создавайте уроки «с нуля» 

• Изменяйте содержание и состав профессиональных 

уроков 

• Делитесь ими с коллегами 



ЦШ. Конструктор интерактивных упражнений 

Professional 

Content for K-12 

Schools 

• Гибкий и мощный инструмент 

создания функционально 

богатых интерактивных 

упражнений 

• Более 30 шаблонов 

упражнений 

Добавляйте и модифицируйте 

содержание интерактивного 

упражнения: текст, изображения, 

видео, озвучка 

Конструктор 

интерактивных 

уроков 

Задания со свободным ответом и с 

возможностью прикрепить ученику 

собственный файл 

Распознавание эталонной речи 

Создание нескольких вариантов 

упражнения для разных учеников 



ЦШ. Индивидуализация обучения 

2 режима прохождения уроков 

 

• Тренировочный — только запись факта открытия 

разделов урока (попытки решения не ограничены, есть 

возможность посмотреть правильные ответы и подсказки) 

• Контрольный — с отображением результата решения 

упражнения и записью результатов прохождения, 

количества попыток решения с их ограничением, факта 

открытия подсказки и просмотра правильных ответов 

Модификация параметров оценивания (максимального 

количества попыток, суммы баллов за каждое упражнение, 

возможность снижения итогового балла за ошибки, 

дополнительные попытки и подсказки), подтверждение 

итоговой оценки ученика учителем 

Анализ результатов прохождения уроков на основе мета-

тегов 

Формирование индивидуальных образовательных 

маршрутов 

Данные  

по результатам 

прохождения уроков 



ЦШ. Образовательная платформа 

Образовательная 

платформа 

Библиотека Цифровой школы «Образовариум» доступна из оболочки АИС «Сетевой город. Образование» 



ЦШ. Образовательная платформа 

Образовательная 

платформа 

Назначение задания в Электронный журнал напрямую из Библиотеки Цифровой школы 

«Образовариум» классу, группе учеников и каждому ученику индивидуально 



ЦШ. Образовательная платформа 

Образовательная 

платформа 

Просмотр результатов решения учениками назначенного задания: факт просмотра, 

количество правильно решенных  заданий, оценка в ЭЖ, просмотр урока — как он 

решался тем или иным учеником 



Коллекция мультимедийных ресурсов 

Дошкольное и начальное общее образование Основное и среднее общее образование 

Более 100 обучающих профессиональных мультимедийных 
пособий, интегрированных с АСУ СО, обеспечивающих 
освоение содержания основной образовательной 
программы дошкольного, начального, основного и среднего 
общего образования. 
 
Ресурсы предназначены для использования на различных 
технических устройствах (интерактивных досках, 
стационарных и мобильных компьютерах, планшетах и др.), 
обеспечивают все виды образовательной деятельности 
обучающихся, в том числе – познавательно-
исследовательскую и проектную деятельность. 
 



Интерактивные конструкторские среды  

творческая и проектная деятельность по разным 

образовательным и предметным областям 

Наглядно-дидактические пособия 

познавательные наглядные ресурсы с интерактивными 

заданиями, тестами, мини-играми 

Диагностические игровые среды 

мониторинг и диагностика познавательного и 

социально- личностного развития, проведение 

коррекционной работы 

 

            Интерактивные занятия в ДОУ 

мультимедийные, методические и раздаточные  

материалы для проведения тематических занятий 

в группе 

Дидактические игры для интерактивных столов 

совместная познавательная, игровая и творческая 

деятельность детей у интерактивного стола 

Коллекция «Образовариум». Дошкольное и начальное общее образование 



Интерактивные плакаты 

инструмент педагога для фронтальной работы с классом    

у интерактивной доски на всех этапах уроков 

Сборники интерактивных творческих заданий 

развитие навыков самостоятельной познавательной 

деятельности, закрепление и контроль знаний с 

помощью нестандартных и творческих заданий 

Виртуальные лабораторные работы 

моделируют реальные условия проведения опытов  

и экспериментов 

Оригинальные интерактивные пособия 

интерактивные музеи, энциклопедии и викторины, курсы, 

разработанные на основе деятельностного подхода 

Электронные плакаты и тесты 

систематизация и закрепление знаний по всем предметам 

Коллекция «Образовариум». Основное и среднее общее образование 



Учебный комплекс построен по модульному принципу в соответствии с основными 

содержательными линиями информатики.  

• учебные анимационные фильмы 

• творческие задания с открытым ответом 

• виртуальные лаборатории с интерактивными тренажёрами  

• интерактивные модули для организации различных форм деятельности, 

в том числе геймифицированные 

• игровые тренажёры для контроля знаний (обучение на основе геймификации) 

• интерактивные игровые модули для освоения работы с различными устройствами, 

логические игры, оптимальные стратегии и др.  

• cреда визуального программирования 

• теоретические сведения 

• методические рекомендации 

Состав учебного комплекса: 

Учебный комплекс ориентирован на формирование у детей, начиная со 

2 класса начальной школы, цифровой грамотности, алгоритмической 

культуры, на развитие вычислительного мышления, творческих 

способностей. 

Курс информатики для начальной школы  



Программа ресурса разработана с учетом тематики наиболее популярных учебников 

английского языка, что позволяет использовать его как для классно-урочного, так и для 

самостоятельного обучения. 

• обучающие видео на лексические, грамматические и фонетические темы 

• интерактивные тренировочные и контрольные упражнения, охватывающие все виды 

деятельности  

• интерактивные тренажеры, направленные на формирование навыков употребления 

грамматических конструкций 

• интерактивные словари к каждой лексической теме 

• интерактивные тексты с возможностью прослушивания произношения  каждого слова 

носителем языка  

• игровые контрольные-квесты, превращающие скучный процесс проверки знаний в 

увлекательное занятие 

• конструкторские среды для выполнения творческих заданий 

• методические рекомендации 

Материалы ресурса: 

Ресурс ориентирован на изучение языка при помощи современных и качественных 

материалов, развитие творческого потенциала учащихся и интереса к учебному 

процессу. 

Онлайн ресурс изучения английского языка для учащихся 5 классов  



Зрелищные и увлекательные опыты помогут 

пробудить интерес  учащихся к химии и физике и легко 

усвоить материал школьной программы.  

Каждый опыт – это настоящее научное шоу!  

Харизматичный ведущий объясняет суть проводимых 

экспериментов, сочетая теорию с практическим аспектом 

изучения естественно-научных дисциплин. 

 

С помощью программ серии ученики смогут взглянуть 

по-новому изучение школьных предметов и понять, что 

физика и химия – это важные и интересные науки! 

Занимательные опыты. Физика по-новому. 

Занимательные опыты. Химия по-новому.  

  В каждой программе: 

• занимательные видеоопыты, дополненные инфографикой 

(иллюстрациями, формулами, определениями и др.); 

• интерактивные тестовые задания для закрепления и проверки 

знаний учащихся; 

• инструмент «чертёжник», позволяющий делать подписи и 

рисунки поверх демонстрируемого материала; 

•  методические рекомендации по использованию в 

образовательном процессе с описанием материалов и 

оборудования.. 

Содержание программ соответствует требованиям ФГОС и образовательным программам основного общего образования. 



Содержание разработано в соответствии с требованиями ФГОС ДО и примерной основной образовательной 

программой дошкольного воспитания. 

136 занятий 

 

 

34 недели 

обучения  

 

 

• основные направления обучения и развития 

дошкольников 

• тематический принцип подбора материала 

• весёлый персонаж, сопровождающий детей 

• специальные модули для педагогов и родителей 

• комплекс ресурсов, необходимых для подготовки  

и проведения занятий по любой теме в условиях 

организованного обучения и семейного воспитания 

• 1 500 интерактивных заданий 

• 100 анимационных роликов 

• 272 задания для формирования    

    раздаточных материалов 

Особенности курса: 

Интерактивный онлайн-курс для предшкольной подготовки.  



Специальные возможности для 

воспитателя или родителя 

• доступ ко всему курсу   

• предварительный просмотр заданий 

• назначение определённых заданий 

всей группе или конкретному ребёнку     

 

Отображение статистики 

 по занятию   по каждому ребёнку  по всему курсу 

Интерактивный онлайн-курс для предшкольной подготовки.  



• Доступ к постоянному профессиональному 

развитию педагогических работников. 

• Включение педагогов и руководителей ОО 

в современную цифровую образовательную 

среду. 

ИС ЭПК – информационная система для обеспечения 

организации и проведения электронного повышения 

квалификации педагогов и руководителей 

образовательных организаций. 

Система повышения квалификации  

• Реализация всего бизнес-процесса, как он 

осуществляется в регионе 

• Персонализированное повышение квалификации 

для каждого слушателя на основе построения 

профиля компетенций 

• Электронное удостоверение повышения 

квалификации 

44 курса повышения квалификации, более 400 учебных 

модулей и микромодулей на более чем 6 000 учебных часов 
Подробнее   

Проект реализуется в Московской области для 90 000 педагогов и руководителей ОО. 



Модульные мультимедийные курсы позволяют организовать процесс повышения 

квалификации педагогов в дистанционном или очно-дистанционном формате на базе 

существующих LMS региональных ИПК и ИРО или в составе ИСУ ЭПК.  

• Структурированное  представление информации с помощью текста, инфографики, 

схем и иллюстраций 

• Качественные авторские видеолекции и записи вебинаров 

• Интеллект-карты, скрайбинг 

• Интерактивные упражнения на закрепление пройденного материала 

• Итоговое тестирование по курсу с сохранением результатов обучения 

• Возможность подстройки содержания под учебные планы образовательной 

организации 

Электронные курсы повышения квалификации педагогов 



Бакунин Павел Евгеньевич, 

директор по развитию  

ГК «Новый Диск», M.Ed, 

e-mail: p.bakunin@nd.ru 

тел. +7 (914) 786-06-85 
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