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Сферум - российская информационно-коммуникационная образовательная платформа.
Создана и развивается ООО “Цифровое образование”, СП ПАО “Ростелеком” и Mail.ru Group.

Основные сценарии использования:

● Проведение онлайн или гибридного обучения в школах

● Мессенджер, соцсеть и каналы для школ

● Сопровождение внеклассной и воспитательной работы 
в онлайн-форматах

● Сетевое взаимодействие и профессиональное развитие 
учителей

● Свободный переход между устройствами во время 
работы на платформе

● Организация совещаний внутри школы, муниципальных, 
региональных и федеральных органов управления 
образованием

● Проведение массовых мероприятий через трансляции

О Сферуме



Функционал платформы Сферум

Сообщество школы

Документы

Чаты

Звонки/трансляции*

Сообщество объединяет учащихся, 
преподавателей и родителей — легко связаться с 
нужным человеком.

Удобно обсуждать школьные вопросы, планировать 
мероприятия, обмениваться файлами.

Звонить можно с видео и без, а время общения
не ограничено. Чтобы привлечь внимание учителя, 
школьники «поднимают руку». А преподаватель 
даёт им слово, включая микрофоны. Доступна 
демонстрация экрана.
Трансляция доступна для массовых мероприятий.

Храните в профиле на Сферуме презентации, статьи 
и изображения. Все файлы находятся в облаке и 
доступны как с компьютера, так и с телефона. 
Делитесь материалами в чатах и показывайте их во 
время звонков.

* 50-100 тыс. одновременных участников на звонке



Веб-версия и приложения для всех платформ 

Мобильные приложения 

Приложение “Сферум.Звонки” для звонков 
с ПК или ноутбука



Итоги регистрации на платформе Сферум на 15 июля 2021 г.

15 +23

16,4тыс 380тыс

Субъектов РФ в апробации Субъекта РФ вне апробации

образовательных организаций Пользователей



Субъекты РФ в эксперименте по внедрению ЦОС

Регион План школ* Заведения в Сферуме Выполнение, % Активны в Сферуме** Выполнение, %

Новосибирская область 977 942 96% 429 44%
Московская область 1254 1272 100% 528 42%
Алтайский край 682 996 100% 297 44%
Нижегородская область 868 895 100% 487 56%
Новгородская область 149 149 100% 109 73%
Омская область 686 686 100% 529 77%
Сахалинская область 158 158 100% 137 87%
Калужская область 334 334 100% 326 98%
Челябинская область 802 749 93% 731 91%
Пермский край 492 673 100% 443 90%
Астраханская область 261 275 100% 235 90%
Кемеровская область 649 650 100% 583 90%
ЯНАО 128 130 100% 249 100%
Тюменская область 447 449 100% 423 95%
Калининградская область 168 169 100% 164 98%

* Данные от представителей субъектов РФ
** Администраторы зарегистрировались в Сферуме



● Подписано трехстороннее соглашение между 
Минпросвещения РФ, Минцифры РФ и оператором 
информационно-коммуникационной платформы 
(ИКОП) “Ростелекомом” о проведении эксперимента 
по апробации платформы ЦОС

● Утверждены требования к ИКОП (п. 4 ДК)

● Утвержден документ с описанием форм и условий 
информационно-технологического взаимодействия 
участников эксперимента при апробации 
платформы ЦОС и ИКОП (п. 15)

Документы в рамках дорожной карты Постановления Правительства РФ № 2040

● Подписаны соглашения ЦО с регионами (22 подписано, 
16 в процессе)

● Утверждены требования в части ИКОП для дорожных 
карт субъектов, участвующих в эксперименте (п. 10 ДК)

● Направлено информационное письмо о возможности 
использования ИКОП в рамках эксперимента по 
внедрению ЦОС (п. 16)

● Направлены ежеквартальные отчеты (1 и 2 кв.) о 
результатах запуска ИКОП Сферум (п. 34)



Соглашения ООО “Цифровое образование” с субъектами РФ

● Калининградская область
● Калужская область
● Московская область
● Воронежская область
● Кабардино-Балкарская 

Республика
● Краснодарский край
● Липецкая область
● Республика Коми
● Республика Саха (Якутия)

● Алтайский край*
● Астраханская область
● Кемеровская область
● Нижегородская область
● Новгородская область
● Новосибирская область
● Омская область
● Пермский край
● Сахалинская область
● Тюменская область
● Челябинская область
● Ямало-Ненецкий АО

* Выделены 15 Субъектов РФ в эксперименте по внедрению ЦОС

● Белгородская область
● Забайкальский край
● Камчатский край
● Кировская область
● Ненецкий автономный округ
● Республика Карелия
● Республика Тыва
● Тамбовская область
● Тульская область
● Чувашская Республика - 

Чувашия 

● Рязанская область
● Санкт-Петербург
● Самарская область
● Свердловская область
● Ульяновская область
● Удмуртская республика
● Ярославская область

22 подписано: 16  в процессе:



Обучение
● Проведено 87 обучающих вебинаров
● Обучено свыше 12 000 пользователей: администраторов школ, 

учителей, сотрудников муниципальных органов образования, 
региональных министерств образования

Запущена система тьюторов:
● 5 тьюторов в 4 регионах (Челябинская область, Калининградская 

область, Кемеровская область, Тюменская область)
● Проведено 35 семинаров с охватом свыше 1200 учителей

Создание системы курсов и обучений для пользователей Сферума

Взаимодействие с ИРО/ИПК
Соглашение с ИРО в 15 регионах ЦОС

Разработан модуль для курсов повышения 
квалификации для Академии Минпросвещения 
(запуск курса 20 сентября, 60 тыс. учителей)



Тестирование методов интеграции (охват - 72 региона*)
● Дневник.ру                        Август**
● ШПМО (Дневник.ру)       Август
● ИРТех                                 Сентябрь
● ЭлЖур                                Сентябрь

Согласование проекта интеграции (4 региона)
● Мирит                                Октябрь
● Эпос                                   Октябрь
● ELSCHOOL                        Ноябрь
● МЭШ                                   -

Работа по интеграция с ЭЖД

Ожидание реализации от ЭЖД (17 регионов)
● Барс Групп                         Ноябрь

Запланировано (14 регионов)
● Нетрика
      (Петербургское образование)
● Аверс                                                               
● Edu.tatar
● ТИР (ФИТ)
● Хронограф

*  В одном регионе может быть более 1 ЭЖД
** Ожидаемый срок готовности интеграции

ВАЖНО Для Субъектов РФ с ЭЖД: ШПМО, ИрТех и ЭлЖур:

1. Согласовать организацию передаваемых данных
2. Подписать соглашение о межсетевом взаимодействии со Сферумом
3. Выделить от региона ответственного за настройку випнет сети на стороне 

региона

● КТЕ Лэбс
● Интегрис
● АйТи Механика
● ЦСОТА
● РИД



Маркетинговые и PR активности по продвижению Сферума

Запущены специальные проекты: олимпиада
«Лица Сферума», Сферум & Вариант (психологическая 
поддержка), c Минпросвещения России в социальных 
сетях;

Запущены Онлайн курсы: Онбординг курс, Академия 

Начало партнерства с ММСО и EdCrunch

Запуск масштабных региональных публикаций о 
проекте с «Вариантом» (психологическая помощь) 

Пресс-конференция о “Сферуме” в ТАСС при участии 
Министров С. Кравцова и М. Шадаева

Масштабные публикации в федеральных и региональных 
СМИ о достижении порога в 100 и 300 тыс.подписчиков 
на платформе, проведениях уроков через “Сферум”, 
подписания соглашений с регионами



Проект Сферума «Вариант»

Апробация
онлайн-сервис консультирования с экспертами по вопросам восстановления 
эмоционального ресурса, позволяющего учителям получать бесплатную и 
анонимную часовую консультацию по индивидуальному запросу

Запись
на консультацию 

Популярные обращения
«Как стать современным учителем?», «Как быть терпимым и принимать 
увлечения детей?», «Как восстановить силы за лето?» и др. 
 

Регионы-участники
Московская область, Калининградская область, Кемеровская область, 
Липецкая область, Новосибирская область, Ростовская область, Сахалинская 
область и др.

Информирование аудитории
● E-mail рассылки и информационные сообщения в чате администраторов 

школ в Сферуме
● Информационные и рекламные посты в социальных сетях
● Пресс-релизы в региональных СМИ



Сферум на Августовских совещаниях

Регионы,
с которыми уже ведем работу

Регионы-участники ЦОС;
Калининград;
Омск;
Ульяновск;
Пермь;
Новосибирск;
Свердловская область;
Краснодар.

Сферум - для августовских совещаний
Комплексная проработка формата участия команды Сферума по запросу 
региона, в том числе: индивидуальное тестирование сервиса трансляций, 
экспертная поддержка мероприятий спикерами Сферума и партнеров

Форматы участия

Экспертное участие:
● включение спикеров Сферума
     в панельную дискуссию
● выступления в тематических 

секциях
● проведение практико-

ориентированных семинаров и 
мастер-классов 

Техническая поддержка
● Предоставление сервиса 

звонков, трансляций. 



План развития 
платформы

ИКОП Сферум



с

Сценарии использования Сферум. Core

Регистрация:
● Инструменты онбординга и 

поддержки;
● NEW Роль родителя (авто чаты, 

каналы);
● NEW Автоматическая регистрация 

и верификация школ.
с с

Сообщества: 
● Автоматизированное создание 

школьных сообществ; (интеграция с 
ЭЖД);

● NEW Возможность создания новых 
типов организаций (управления 
образованием, кружки и секции);

● NEW Открытые медиа сообщества 
(профсообщества, выставки и 
события, министерства и т.п.);

● NEW Проведение олимпиад и 
конкурсов в Сферум.

Профиль:
● Учебное пространство ОО (чаты, 

каналы, файлы);
● NEW Новостная лента (ОО и 

открытые сообщества).



с

Сценарии использования Сферум. Коммуникации

Звонки:

● Коммуникация в рамках ОО 
(личные и групповые звонки);

● NEW Учебные звонки (групповая 
работа, вызов к доске, доска для 
взаимодействия и т.п.);

● NEW Массовые трансляции 
(выставки, вебинары);

● NEW Аналитика по проведенным 
звонкам (контроль посещаемости 
и вовлечения в образовательный 
процесс); 

● NEW Расшифровка  голосовых 
лекции в транскрипты (быстрый 
поиск информации).

с с

Мессенджер:
● Базовый мессенджер для общения 

и передаче файлов (личные и 
групповые для класса и т.п.);

● Быстрые опросы в чате;
● NEW Каналы (ОО, открытые медиа 

и обучающие сообщества);
● NEW Чат-каналы (массовые 

оповещения внутри школы);
● NEW Доп. запрет на 

использование нецензурной 
лексики в чатах.

Нотификации:
● NEW Центр уведомлений об 

образовательных событиях.



с

Сценарии использования Сферум. Инструменты

Материалы: 
● Возможность загружать, 

проигрывать и скачивать файлы 
сообщества;

● Личные файловые пространства;
● NEW Интеграция файлов в звонки 

и мессенджеры (быстрый доступ и 
проигрывание в звонке);

● NEW Конструктор материалов 
(курсы, проекты).

с с

Календарь: 
● NEW Планирование событий ОО 

(уроки, собрания, линейки и т.п.);
● NEW События открытых 

сообществ;
● NEW Интеграция ЭЖД 

(расписание, оценки и т.п.).

VK Mini Apps: 
● NEW Контентные приложения 

интегрированные с календарем, 
уведомлениями.



Факт и сценарии возможности подключения школ и пользователей к Сферуму к 01 сентября 2021 г. 

Факт на 15.07.21 Возможности обеспечения
к 01.09.21 

MIN

Возможности обеспечения
к  01.09.21

MAX 

Субъекты РФ 38
15 ЦОС + 23 доп

50 80+

Организации, тыс.
16,3 20 40+

Подключенные пользователи, 
тыс.*

371 700 10 000+
.

* Одновременных пользователей в звонке 100 тыс., с видео 50 тыс.



Приложения



Работа по интеграции с ЭЖД

Электронный дневник Регионы Этап интеграции Ожидаемая готовность 
интеграции для 
подключенных к ЭЖД 
регионов

Дневник.ру (01) Республика Адыгея (4) Тестирование методов 
интеграции

Август
(06) Республика Ингушетия 
(15) Республика Северная 
Осетия — Алания 
(55) Омская область 
(53) Новгородская область 
(30) Астраханская область 
(27) Хабаровский край 
(28) Амурская область 
(29) Архангельская область 
(36) Воронежская область 
(37) Ивановская область 
(38) Иркутская область 



Работа по интеграции с ЭЖД

Дневник.ру (64) Саратовская область (4) Тестирование методов 
интеграции

Август

(66) Свердловская область 
(68) Тамбовская область 
(79) Еврейская автономная 
область 
(82) Республика Крым 
(92) Севастополь
(64) Саратовская область 
(66) Свердловская область 
(68) Тамбовская область 
(79) Еврейская автономная 
область 
(82) Республика Крым 
(92) Севастополь

ШПМО (Дневник.ру) (50) Московская область (4) Тестирование методов 
интеграции

Август

ИРТех (03) Республика Бурятия (4) Тестирование методов 
интеграции

Сентябрь
(08) Республика Калмыкия



Работа по интеграции с ЭЖД

ИРТех (09) Карачаево-Черкесская 
Республика

(4) Тестирование методов 
интеграции

Сентябрь

(11) Республика Коми
(12) Республика Марий Эл
(13) Республика Мордовия
(14) Республика Саха (Якутия)
(21) Чувашская Республика
(74) Челябинская область
(40) Калужская область
(65) Сахалинская область
(89) Ямало-Ненецкий 
автономный округ
(22) Алтайский край
(23) Краснодарский край
(25) Приморский край
(34) Волгоградская область
(41) Камчатский край
(44) Костромская область
(47) Ленинградская область
(63) Самарская область
(66) Свердловская область



Работа по интеграции с ЭЖД

ИРТех (69) Тверская область
(70) Томская область
(71) Тульская область
(73) Ульяновская область
(75) Забайкальский край

ЭлЖур (13) Республика Мордовия (4) Тестирование методов интеграции Сентябрь
(52) Нижегородская область
(39) Калининградская область
(24) Красноярский край
(46) Курская область
(67) Смоленская область
(82) Республика Крым
(86) Ханты-Мансийский 
автономный округ
(87) Чукотский автономный 
округ
(92) Севастополь

Барс Групп (04) Республика Алтай (3) Ожидание реализации от ЭЖД Ноябрь
(07) Кабардино-Балкарская 
Республика
(10) Республика Карелия
(17) Республика Тыва



Работа по интеграции с ЭЖД

Барс Групп (18) Удмуртская Республика (3) Ожидание реализации от 
ЭЖД

Ноябрь

(19) Республика Хакасия

(21) Чувашская Республика

(72) Тюменская область

(54) Новосибирская область

(33) Владимирская область

(35) Вологодская область

(48) Липецкая область

(49) Магаданская область

(51) Мурманская область

(61) Ростовская область

(62) Рязанская область

(83) Ненецкий автономный 
округ



Работа по интеграции с ЭЖД

Мирит (42) Кемеровская область (2) Согласование проекта 
интеграции

Октябрь

ЭПОС (59) Пермский край (2) Согласование проекта 
интеграции

Октябрь

ELSCHOOL (02) Республика 
Башкортостан

(2) Согласование проекта 
интеграции

Ноябрь

МЭШ (77) Москва (2) Согласование проекта 
интеграции

-

Нетрика (Петербургское 
образование)

(78) Санкт-Петербург (1) Нет обратной связи по 
интеграции

-

Аверс (26) Ставропольский край (1) Нет обратной связи по 
интеграции

-

Edu.tatar (16) Республика Татарстан (0) Запланировано
ТИР (ФИТ) (31) Белгородская область (0) Запланировано

(32) Брянская область

(57) Орловская область



Работа по интеграции с ЭЖД

Хронограф (37) Ивановская область (0) Запланировано

КТЕ Лэбс (46) Курская область (0) Запланировано

Интегрис (56) Оренбургская область (0) Запланировано

АйТи Механика (58) Пензенская область (0) Запланировано

ЦСОТА (60) Псковская область (0) Запланировано

РИД (76) Ярославская область (0) Запланировано



Динамика регистрации образовательных организаций

15.07.21
Зарегистрировано школ  16.4k



Динамика роста количества зарегистрированных пользователей

На 1 учителя приходится 4.5 ученика

*  Роль учителя и администратора может быть у одного пользователя одновременно

15.07.21
Всего 380k
Ученики 308k
Учителя 68.9k
Администраторы 4.84k*



Сачков Александр Александрович
руководитель направления по работе с регионами

+79037552632
a.sachkov@sferum.ru

https://vk.com/sferum
https://www.instagram.com/sferumru
https://ok.ru/group/59975784726619
https://www.facebook.com/sferumrus

