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сервисной платформы цифровой образовательной 
среды в Калининградской области

Аннотация. Статья посвящена вопросам 
формирования и апробации цифровых 
сервисов в рамках реализации феде-
рального проекта «Цифровая образова-
тельная среда», проблемам доступности 
верифицированного цифрового обра-
зовательного контента. Авторы пред-
ставляют первые результаты внедре-
ния информационно-коммуникационной 
образовательной платформы «Сферум» 
в общеобразовательных организациях 
Калининградской области в 2020–2021 
годах, а также рассматривают ключевые 
задачи и перспективы внедрения дру-
гих сервисов федеральной информаци-
онно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды.
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Создание федеральной информаци-
онно-сервисной платформы цифро-
вой образовательной среды1 — одно из 
направлений реализации федерального 
проекта «Цифровая образовательная 
среда». Особые условия реализации 
смешанного обучения в период пан-
демии коронавируса и активное раз-
витие инфраструктуры образователь-
ных организаций в рамках реализации 

1 Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной 
среды — совокупность информационных сервисов и ресурсов, интегрированных с ними 
государственных и иных информационных систем, используемых в сфере образования 
[10, с. 160].
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мероприятий национальных проектов 
«Образование» и «Информационная 
инфраструктура» способствует внедре-
нию новых технологий в практику работы 
школьного учителя. Максимально вос-
требованными становятся образова-
тельные порталы, системы дистрибуции 
образовательного контента, инстру-
менты для проведения онлайн-уроков и 
организации совместной работы с учеб-
ным материалом.

По итогам проведенных исследова-
ний специалистами Калининградского 
областного института развития обра-
зования были выявлены наиболее вос-
требованные решения для организа-
ции электронной поддержки обучения 
школьников:

 – Российская электронная школа;
 – Учи.ру;
 – Якласс;
 – Яндекс.Учебник;
 – Медиатека издательства 

«Просвещение»;
 – Фоксфорд [4, с. 40].

Функции организации взаимодействия 
с удаленными учениками по материа-
лам проведенных проверок реализации 
проекта «Цифровая образовательная 
среда» образовательные организации 
нашего региона возлагают в основном 
на следующие решения:

 – Электронный журнал (сегмент 
«Онлайн-уроки»);

 – Zoom;
 – Сферум (платформа, разработанная 

по заказу Министерства Просвеще-
ния Российской Федерации);

 – Microsoft Teams;
 – Google Meet;
 – Яндекс.Телемост.

Ключевой проблемой организации обу-
чения с использованием электронных 
образовательных ресурсов остается в 
первую очередь разрозненность сер-
висов и контента: отсутствует единая 
платформа, на которой были бы сосре-
доточены все необходимые инструменты 
для организации онлайн-обучения, что 
заставляет учителя и учеников исполь-
зовать несколько решений для получе-
ния качественного результата. Во-вто-
рых, любой электронный контент требует 
предварительной проверки не только на 
наличие фактических ошибок, но и для 
оценки методической целесообразности 
его применения, так как коммерческие 
разработчики руководствуются разными 
корпоративными стандартами в усло-
виях дефицита требований к контенту и 
его верификации на уровне государства. 
Массовая организация электронного 
обучения в период пандемии коронави-
руса выявила также острые проблемы, 
связанные с отсутствием безопас-
ных средств коммуникации участников 
образовательных отношений; обилием 
коммерческих обучающих онлайн-плат-
форм, не интегрированных друг с дру-
гом, цифровой образовательный контент 
которых не проходил государственную 
экспертизу. Кроме того, не по всем учеб-
ным дисциплинам разработан цифровой 
образовательный контент [5, с. 43].

Описанные выше причины предопреде-
лили ключевой вектор цифровизации 
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образования на уровне государства: 
создание единого информационного 
пространства, включающего в себя сер-
висы дистрибуции контента, организа-
ции онлайн-занятий и коммуникацию 
участников образовательного процесса, 
интеграцию с действующими системами 
электронных дневников, реестров и 
государственных услуг в сфере образо-
вания. Также необходимо отметить, что 
последние поручения Президента по 
итогам заседания Президиума Государ-
ственного Совета Российской Федера-
ции, состоявшегося 25 августа 2021 года, 
предполагают внесение в законодатель-
ство изменений, предусматривающих

 – с 1 января 2022 года наделить Мини-
стерство Просвещения Российской 
Федерации полномочиями экспер-
тизы содержания электронных обра-
зовательных ресурсов;

 – с 1 января 2023 года применять исклю-
чительно государственные информа-
ционные системы (ресурсы) при реа-
лизации программ с использованием 
электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий [7].

В рамках реализации федерального 
проекта «Цифровая образовательная 
среда» помимо модернизации инфрас-
труктуры образовательных организа-
ций разработаны и внедряются сервисы 
для организации сетевого взаимодей-
ствия участников образовательного 
процесса и проведения онлайн-уроков 
(информационно-коммуникационная 
образовательная платформа «Сферум»), 
а также система-интегратор контента, 
услуг и сервисов «Моя школа». В данной 

статье мы расскажем об опыте регио-
 на, полученном в рамках внедрения 
данных решений в образовательных 
организациях. 

Информационно-коммуникационная 
платформа «Сферум» (далее — ИКОП 
«Сферум») разработана компанией 
ООО «Цифровое образование» (дочер-
няя организация ПАО «Ростелеком») в 
2020 году и включена в Реестр россий-
ских программ для электронно-вычисли-
тельных машин и баз данных (запись в 
реестре № 10192) [3]. Также необходимо 
отметить, что ООО «Цифровое образова-
ние» зарегистрировано в качестве опе-
ратора персональных данных в реестре 
Роскомнадзора (рег. № 77-21-019006) и 
осуществляет обработку персональных 
данных с соблюдением всех положений 
Федерального закона от 27.07.2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и 
иных требований законодательства Рос-
сийской Федерации.

Само решение ИКОП «Сферум» явля-
ется одной из составляющих информа-
ционно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, это защищенная 
платформа для организации учебного 
процесса, дающая возможность комму-
ницировать всем его участникам. Сер-
вис сочетает в себе все необходимые для 
обучения функции: видеоуроки, звонки, 
чаты, трансляции, возможность обмени-
ваться образовательным контентом. 

Калининградская область явля-
ется «пилотным» регионом в числе 15 
субъектов Российской Федерации по 
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проведению в 2021–2022 годах феде-
рального эксперимента по внедрению 
цифровой образовательной среды. С 
целью проведения тестирования сервиса 
и изучения моделей поведения пользо-
вателей системы в сентябре 2020 года в 
3-х образовательных организациях ре-
гиона (МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска 
имени К. В. Покровского, MAOУ «Лицей 
№10» г. Советска, МАОУ «Гимназия  
№ 2 г. Черняховска») началась апроба-
ция возможности системы для информа-
ционно-коммуникационного взаимодей-
ствия с участниками образовательного 
процесса, создания школьных сооб-
ществ, ведения чатов школ, классов для 
удаленного проведения занятий и сове-
щаний до 100 человек. На данном этапе 
в апробации приняли участие 60 педа-
гогов и 190 обучающихся.

Первоначальное наименование сервиса 
— информационно-коммуникационная 
среда (ИКОС). Участники апробации не 
только тестировали систему, но и приняли 
участие в выборе нового наименования. 
Именно наши участники предложили 
переименовать ИКОС в ИКОП «Сферум».

В 2021 году началась активная фаза 
внед рения сервиса для всех 168 обра-
зовательных организаций региона. Ста-
тистика региона по состоянию на сере-
дину ноября 2021 года демонстрирует 
следую  щие результаты: 
1) на платформе зарегистрированы 168 

общеобразовательных организаций 
(100 % от общего числа), 3398 учите-
лей (56,6 % от общего числа) и 24 671 
обучающийся (20,4% от общего числа); 

2) доля зарегистрированных на плат-
форме педагогов колеблется от 8 % 
в школах Гурьевского городского 
округа до 61 % в школах Гвардей-
ского городского округа; учащихся — 
от 27 % в школах Краснознаменского 
городского округа до 91 % в школах 
Гвардейского городского округа;

3) 155 общеобразовательных организа-
ций (92,2 %) активно внедряют данный 
сервис, используя его для проведе-
ния онлайн-занятий и коммуникаций 
с учениками. 

Высокой активности школ региона по 
внедрению сервиса способствовала как 
заинтересованность самих участников 
образовательных отношений, так и готов-
ность команды ООО «Цифровое обра-
зование» оперативно оказывать инфор-
мационную, методическую, техническую 
поддержку пользователей. Были прове-
дены обучающие вебинары и консуль-
тации для школьных администраторов 
и координаторов, еженедельно прово-
дились обучающие вебинары для педа-
гогов (тематика вебинаров и их записи 
представлены на официальном сайте 
«Сферум» [2]), в режиме «вопрос-от-
вет» было организовано сопровождение 
эксперимента в чатах. Также была реа-
лизована программа повышения ква-
лификации «Цифровая трансформация 
образования: профиль современного 
учителя» (72 часа) [9]. 

Отдельно следует отметить программу 
поддержки амбассадоров цифрового 
образования [1] — специалистов, ответ-
ственных за внедрение решения в своей 
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образовательной организации. Нашими 
амбассадорами стали А. И. Бехтольд, 
учитель информатики МАОУ «СОШ № 5 
им. И. Д. Черняховского»; О. В. Малыш, 
заместитель директора по воспитатель-
ной работе МБОУ «СОШ п. Нивенское» 
(Багратионовский городской округ),  
И. Н. Черевичкина, учитель информатики 
МАОУ «Лицей № 10» г. Советска.

Для информационного обеспечения 
пользователей в регионе созданы раз-
дел «ИКОП «Сферум»» на сайте Кали-
нинградского областного института 
развития образования [11], а также регио-
нальный чат «Сферум». В ходе апроба-
ции педагоги убедились, что функционал 
платформы позволяет участникам обра-
зовательных отношений не только вза-
имодействовать — проводить занятия в 
дистанционном и гибридном формате, 
осуществлять безопасный и оперативный 
обмен файлами (домашними заданиями и 
решениями, материалами для самостоя-
тельного изучения и т. д.), размещать 
инструкции и публиковать важные объ-
явления, совершать беседы, видеозвонки 
или трансляции для проведения уроков и 
образовательных мероприятий, педаго-
гических советов — но и дает им возмож-
ность активно участвовать в доработке 
системы, направляя разработчикам свои 
замечания и предложения. Надеемся, 
что такое тесное взаимодействие поль-
зователей с разработчиками позволит 
сделать сервис удобным для педагогов, 
обучающихся и родителей.

Единой точкой доступа к образова-
тельным сервисам на всей территории 

Российской Федерации станет феде-
ральная государственная информацион-
ная система «Моя школа» (далее — ФГИС 
«Моя школа»), разрабатываемая в соот-
ветствии с концепцией создания феде-
ральной государственной информаци-
онной системы Минпросвещения России 
«Моя школа», утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 30 июня 
2021 года № 396 «О создании федераль-
ной государственной информационной 
системы Минпросвещения России «Моя 
школа» [8].

Во ФГИС «Моя школа» сконцентриру-
ются сервисы цифровой образователь-
ной среды (библиотека цифрового обра-
зовательного контента, маркетплейс 
(доступ к дополнительному цифровому 
образовательному контенту сторонних 
разработчиков), сервис контрольных 
измерительных материалов для оценки 
текущей успеваемости и для самоди-
агностики, цифровая биография, взаи-
модействие с электронными журналами 
и дневниками, ИКОП «Сферум», создание 
документов онлайн, обработка больших 
данных, личный кабинет, государствен-
ные услуги в сфере образования и др.), 
базы данных, информационные системы 
сферы образования [12]. 

Одной из главных задач при создании 
ФГИС «Моя школа» является формиро-
вание библиотеки верифицированным 
цифровым образовательным контентом. 
В настоящее время Академия Минпрос-
вещения России активно занимается 
разработкой данного контента, кото-
рый после экспертизы и визуализации 
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станет доступным для использования 
школьными учителями и учащимися всей 
страны. 

Также после прохождения процедуры 
государственной верификации на еди-
ной платформе станет доступен и ком-
мерческий контент. Апробация данного 
направления ведется в рамках совмест-
ного проекта Минпросвещения России, 
Минцифры России и АНО ВО «Универ-
ситет Иннополис». Проект «Цифровой 
образовательный контент школам и 
СПО» являет собой интегратор коммер-
ческих решений, предоставляя доступ 
к наиболее востребованным  с единой 
площадки. В 2021 году 149 образова-
тельных организаций 21 муниципаль-
ного образования региона получили 
онлайн-доступ к цифровым образова-
тельным ресурсам и сервисам компа-
ний «1С», «Учи.ру», «Фоксфорд», «Новый 
диск», «Мобильное Электронное Образо-
вание» на платформе https://educont.ru. 
По результатам обработки оперативных 
данных системы в проекте участвуют 312 
учителей и 5125 обучающихся региона. В 
рамках проекта весь цифровой контент 
на платформе подлежит верификации. 
Изучение и использование цифрового 
контента позволит отобрать самый вос-
требованный и качественный контент 
для формирования библиотеки цифро-
вого образовательного контента.

Без сомнения, важной задачей в гря-
дущем 2022 году станет активное 
применение разработанных реше-
ний. На ближайшую перспективу реа-
лизации решений в образовательных 

организациях поставлены следующие 
мероприятия:

 – участие в эксперименте по внедрению 
целевой модели цифровой образова-
тельной среды;

 – опытная эксплуатация ИКОП 
«Сферум»;

 – апробация и внедрение ФГИС «Мое 
образование»;

 – участие в экспертизе и отборе цифро-
вого образовательного контента;

 – интеграция ГИС КО «Образование» 
с федеральной информационно-сер-
висной платформой цифровой обра-
зовательной среды;

 – повышение цифровой компетен-
ции участников образовательных 
отношений.

Калининградский областной институт 
развития образования принимает актив-
ное участие в организации процессов 
апробации данных решений на террито-
рии региона; проводит качественную экс-
пертизу цифровых опорных конспектов и 
электронных ресурсов, размещаемых на 
платформе «Моя школа»; реализует про-
грамму повышения квалификации «Циф-
ровая образовательная среда: практи-
ческие аспекты реализации проекта в 
образовательной организации»; в рамках 
работы лектория центра информатиза-
ции образования [6] проводятся лекции 
по вопросам цифровой трансформации и 
применения цифровых технологий в обра-
зовательном процессе. Это позволяет нам 
сформировать качественную базу и ком-
петентный кадровый состав в школах для 
внедрения сервисных решений проекта 
«Цифровая образовательная среда».

https://educont.ru
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