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[РАБОТА С ПЛАТФОРМОЙ «СФЕРУМ»]
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Сферум — информационно-
коммуникационная образовательная 
платформа для учителей и учеников. 
Её основная задача — помощь в 
обучении. 
Сферум является дополнительным 
цифровым инструментом, который 
помогает сделать традиционное 
образование в классе более 
эффективным и современным. 

Подключение образовательной организации к Сферуму.

Инструкция по работе: https://sferum.ru/static/Instruktsia_sferum.pdf



[РАБОТА С ПЛАТФОРМОЙ «СФЕРУМ»]

Доля подключения школ к Сферуму
Доля школ в Сферуме от общего количества школ в субъекте РФ
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▪ Текущее значение показателя в %

▪ Динамика за предыдущую неделю (нет; растет) в % 

изменения

ниже нормы       средний уровень           хорошо



[РАБОТА С ПЛАТФОРМОЙ «СФЕРУМ»]

Доля учителей, создавших минимум 1 групповой чат
Не включены личные чаты
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▪ Текущее значение показателя в %

▪ Динамика за предыдущую неделю (нет; падает; растет)*

▪ * с 25 ноября 

ниже нормы  средний уровень       хорошо



[РАБОТА С ПЛАТФОРМОЙ «СФЕРУМ»]

Доля учителей, написавших в групповых чатах минимум 3 

сообщения за неделю (11.11.2022-18.11.2022)
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▪ Текущее значение показателя в %

▪ Динамика за предыдущую неделю (нет; падает; растет)*

▪ * с 25 ноября 

ниже нормы   средний уровень       хорошо



[РАБОТА С ПЛАТФОРМОЙ «СФЕРУМ»]

Рост параметров мониторинга
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Подключение школ к 

Сферуму

% учителей в регионе, 

создавших   минимум 1 

групповой чат

% учителей в регионе, 

написавших в групповых

чатах минимум

3 сообщения за неделю

Ниже нормы Средний уровень Хорошо

≤ 50% от 50 до 90% ≥ 90%

≤ 10% от 10 до 20% ≥ 20%

≤ 0,1% от 0,1 до 1% ≥ 1%

Ниже нормы Средний уровень Хорошо

≤ 75% от 75 до 90% ≥ 90%

≤ 25% от 25 до 35% ≥ 35%

≤ 10% от 10 до 25% ≥ 25%

ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ с 25.11.2022



[РАБОТА С ПЛАТФОРМОЙ «СФЕРУМ»]

Результаты регионального мониторинга
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Название школы
(сокращенное название школы по данным 

из заявки школы)

Учеников всего 
(кол-во 

учеников в 
Сферуме)

Учителей всего 
(кол-во 

учителей в 
Сферуме, VK 

Мессенджере и 
ЭЖД)

Учителя, создавшие 
групповые чаты 

(кол-во учителей, 
создавших 

групповые чаты в 
VK Мессенджере и 

ЭЖД)

Учителя, написавшие в 
групповых чатах минимум 

3 сообщения за неделю 
(кол-во учителей, 

написавших не менее 3 
сообщений в групповых 

чаты в VK Мессенджере и 
ЭЖД)

МБОУ «Наргинская СОШ» 120 18 18 0

МАОУ  «СОШ №7» 862 63 17 0

МБОУ "СОШ №5" 28 37 13 1

МАОУ санаторно - лесная школа г.Томска 38 21 11 0

МАОУ «Тунгусовская СОШ» 44 11 9 0

МБОУ "Зоркальцевская СОШ" Томского 
района 79 15 5 0

МАОУ «СОШ № 76» 24 14 5 0



РАБОТА С ПЛАТФОРМОЙ «СФЕРУМ»[

[

1
Зарегистрировать 

ОО в Сферум

2 Создать классы
▪ Создайте ссылки-приглашения для учителей, 

учеников, родителей и разошлите их

▪ Регулярно обновляйте информацию 
(не менее 3 сообщений в неделю)

5Работа в чатах

4Добавить школьные чаты

3Создать ссылки приглашения
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РАБОТА С ПЛАТФОРМОЙ «ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ»



[РАБОТА С ПЛАТФОРМОЙ «ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ»]
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[РАБОТА С ПЛАТФОРМОЙ «ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ»]
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Результаты мониторинга. Томская область

подтвержден не подтвержден не в проекте

всего организаций 
351

204
83

64



[РАБОТА С ПЛАТФОРМОЙ «ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ»]
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Подробная инструкция по подключению 

https://educont.ru/assets/docs/parent_instr.pdf

Как получить доступ к бесплатному контенту

Для руководителей ОО Для педагогов ОО



[

[

▪ Бесплатный контент от 
коммерческих образовательных 
платформ

▪ Учебные курсы от ТОП-
преподавателей РФ

▪ Отслеживание учебного прогресса 
ребенка

▪ Индивидуальный трек обучения 
для ребёнка

▪ Интерактивное обучение по 
предметам

▪ Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, 
олимпиадам

▪ Онлайн-курсы по темам вне 
школьной программы

▪ Интересный игровой формат 
обучения

▪ Широкий выбор 
верифицированного контента

▪ Учебные материалы для 
занятий дома

▪ Специальный контент для 
детей с ОВЗ

▪ Развитие профессиональных 
цифровых компетенций

ПЕДАГОГИ УЧЕНИКИ РОДИТЕЛИ
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РАБОТА С ПЛАТФОРМОЙ «ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ»

ЦЕЛЬ
проекта

Предоставление бесплатного доступа к материалам ведущих образовательных онлайн-сервисов России 
ученикам и педагогам всех организаций начального, основного, среднего общего и среднего профессионального 
образования.
Проект запущен в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» по инициативе Министерства просвещения РФ и Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.



[РАБОТА С ПЛАТФОРМОЙ «ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ»]
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• 19 

образовательных 
платформ 

• 1700+ онлайн-
курсов

• Удобный поиск 
материалов в 
каталоге курсов

• Вебинары для 
педагогов –
обучение 
применению 
цифрового контента

Возможности платформы



РАБОТА С КОМПОНЕНТОМ «ГОСПАБЛИКИ»



[РАБОТА С КОМПОНЕНТОМ «ГОСПАБЛИКИ»]

Письмо ДОО ТО № 57-4873 от 07.10.2022 

Регионы с 
низкими 

показателями

% от плана прирост за 
неделю, %

Томская область 8,0 +4,5

Подключение школ к госпабликам

ЦЕЛЬ размещать информацию о своей деятельности на официальных 
страницах в социальных сетях в сети «Интернет»;
осуществлять взаимодействие с пользователями информацией 
на официальных страницах;
исполнять государственные и муниципальные функции в 
электронной форме



[

[

1
Определить 

ответственного

2
Создать официальную 

страницу

▪ социальная сеть «ВКонтакте»; 
▪ социальная сеть «Одноклассники»

▪ обеспечить получение метки госорганизации для 
официальных страниц с использованием ЕСИА

▪ верификация официальных страниц органов и 
организаций доступна в социальной сети «ВКонтакте»

▪ инструкция: 
https://medialib.gov70.ru/f/43bb10043c604f49bfaa/?dl=1

▪ обеспечить подключение органа или организации к 
компоненту «Госпаблики» с использованием ЕСИА

▪ инструкция: 
https://medialib.gov70.ru/f/71d4bbd5b8674c189671/?dl=1

▪ Регулярное обновление информации в 
соцсетях

5Обновлять контент

4
Подключиться к 

компоненту «Госпаблики»

3Пройти верификацию
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РАБОТА С КОМПОНЕНТОМ «ГОСПАБЛИКИ»

▪ В соответствии с письмом 
ДОО ТО № 57-4873 от 
07.10.2022 

https://medialib.gov70.ru/f/43bb10043c604f49bfaa/?dl=1
https://medialib.gov70.ru/f/71d4bbd5b8674c189671/?dl=1


РП «КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 



[ РП «КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ]

1. Проведение оценки компетенций цифровой экономики школьников 

8-11 классов на сайте проекта «Готов к цифре» 

Мероприятия «дорожной карты регионального проекта 

«Кадры для цифровой экономики»
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сайт: Готов к цифре | Сервис готовности к цифровой экономике (xn--
b1abhljwatnyu.xn--p1ai)

https://готовкцифре.рф/?ysclid=l8v3svi0gp217701444


Структура курса

5 модулей

• Входное 

тестирование

• Самостоятельная 

работа с материалами

• Выходное 

тестирование
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Мероприятия «дорожной карты регионального проекта 

«Кадры для цифровой экономики»

2. Обучение школьников 8-11 классов ключевым компетенциям 

цифровой экономики (используя платформу ЦОПП)

[ РП «КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ]



ТОИПКРО НАШИ КОНТАКТЫ:

Юркова Ксения Демьяновна, 

заведующий отделом развития 

дистанционного образования 

ТОИПКРО

тел. (3822) 90-20-68

тел. (3822) 90-20-63

e-mail: ks.yurkova.tomsk@yandex.ru

Развитие цифровых компетенций 

педагогических работников в части 

использования цифровых платформ


