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ГК «ПРОСВЕЩЕНИЕ» – ПОСТАВЩИК КАЧЕСТВЕННОГО,                
ВЕРИФИЦИРОВАННОГО ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА 
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3 ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

• «Моя школа в online» – решение для дистанционного обучения в 4 четверти  

• Облачная платформа «Медиатека «Просвещения» – инструменты для очного, 

дистанционного и смешанного обучения 

• Интерактивные тетради Skysmart – успешный кейс сотрудничества 

• Учебные пособия с цифровым дополнением - технология дополненной реальности (AR) 

• «Английский с цифровым дополнением» и «Межпредметный картографический 

тренажёр» 



4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА «МОЯ ШКОЛА В ONLINE»  

© АО «Издательство «Просвещение», 2020 

>2000  

1,3   

>3 5,4 

учебных материалов уроков к  26  УМК 

млн уникальных пользователей  

материалов, которые 
скачивали пользователи  

млн переходов на 
платформу 

110 Пользователи из  стран мира 

14 предметов с 1 по 11 класс 



Круглосуточный доступ 24/7 ко всем 

учебникам ФПУ, методической 

поддержке педагогов  и другому 

верифицированному образовательному 

контенту 

Собственный маркетплейс цифрового образовательного 
контента и услуг, отображение и категоризация различных 
единиц контента (ЭФУ, ЭФУП, интерактивные тренажеры, 
видеоуроки, аудиоприложения, и т.д.).  
Интеграция с внешними платформами 

Интеллектуальный поиск, позволяющий выстраивать 
межпредметные связи в различных учебных изданиях  

ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА МЕДИАТЕКА «ПРОСВЕЩЕНИЯ»  5 



https://media.prosv.ru/ 

6 ГК «ПРОСВЕЩЕНИЕ» – ПАРТНЁР ДЛЯ ГОСУДАРСТВА  
И БИЗНЕСА 

МЕДИАТЕКА – ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАДИЦИОННОГО И 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

© АО «Издательство «Просвещение», 2020 

Медиатека 

https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
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ШКОЛЬНАЯ ОЛИМПИАДНАЯ ПЛАТФОРМА 
ДЛЯ РОССИИ И МИРА  

Платформа дистанционного обучения педагогов и 
организации олимпиад для школьников.  
 

https://olimpium.ru/ 
 

Данные по олимпиадам для школьников, новостной и 
медийный тематический контент, апробация учебных 
изданий, входящих в новые УМК.  

Пользователи: педагоги и учащиеся 
Все школьные олимпиады 
России и за рубежом  

https://olimpium.ru/


Допустимость использования (легальность - легально приобретенные авторские права, 
отсутствие ссылок на неконтролируемые источники, допущено к использованию регулятором) 

Верификация содержания по действующим требованиям (достоверность содержания - 
соответствие ФГОС и иным НПА, прохождение внутренней и/или внешней экспертизы) 

Содержание апробировано, понятно и востребовано в образовательных 
организациях  (доступность для возрастной категории - адресата) 

1 

2 

3 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОДЕРЖАНИЯ ЦИФРОВЫХ ПРОДУКТОВ 8 
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ФОРМЫ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА   

Текущий вектор развития: Учебник с цифровым дополнением  (технология AR – augmented 
reality). Ключевая особенность – реализация через мобильное приложение для ОС iOS и Android. 
Дополнительный верифицированный цифровой контент, расширяющий возможности учебника 

03 02 01 04 

АR 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 

ПРИЛОЖЕНИЯ К 

ПЕЧАТНЫМ 

ИЗДАНИЯМ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ  

ЭЛЕКТРОННАЯ 

ФОРМА УЧЕБНИКА 

УЧЕБНИК – 

НАВИГАТОР К 

ЦИФРОВОМУ 

ДОПОЛНЕНИЮ 

VR&MR 
СИМУЛЯТОРЫ 

 

ЦУМК 
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ С ЦИФРОВЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ   

Вывод дополнительных  учебных материалов через 
приложение для смартфона или планшета. 
Выполнение и проверка заданий, просмотр видео, 
прослушивание и запись аудио, интерактивные 
трехмерные модели объектов, переход на внешние 
верифицированные цифровые ресурсы  

ТЕХНОЛОГИЯ ДОПОЛНЕННОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ (AR)  

Все дополнительные материалы УМК 
доступны в одном приложении  

Маркер цифрового 
дополнения 

Пользователи: ученик и учитель  

Автоматизированная проверка заданий = 
высвобождение времени учителя + мотивация 
ученика (молниеносный ответ и отсутствие 
субъективного фактора)  



11 

© АО «Издательство «Просвещение», 2020 

ОСОБЕННОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО 
ПОСОБИЯ С ЦИФРОВЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ  

1. Расширение содержания и функционала печатного учебного пособия: 
•      более 450 дополнительно созданных заданий для пособий 10 и 11 классов; 
• 15 видов тренажеров (в том числе, в формате ГИА и ВПР). 
 

2. Эффективная подготовка к различным видам аттестации (ЕГЭ, ВПР) с 
возможностью реальной тренировки в формате испытаний: 

• тренажёры полностью повторяют формат экзамена и позволяют учащимся 
эффективно подготовиться к наиболее трудным разделам ЕГЭ; 

• в инструментарии есть удобная форма критериальной оценки. Для форматных 
заданий используются критерии оценивания ЕГЭ.  

3. Наличие аудиотреков и видеоматериалов, формирующих модельные 
учебные ситуации. 

 

3. Экономия времени учителя (автоматическая проверка тестовых 
заданий и удобные инструменты проверки продуктивных заданий). 

 

5.  Реальное использование в условиях дистанционного обучения. 
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ С ЦИФРОВЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ КАК 
ЕДИНЫЙ ИСТОЧНИК ВСЕХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Аудирование 

Письменная речь 

Говорение 

Лексико-грамматические навыки 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ СРЕДА. 
ЭФФЕКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА К ЕГЭ 

Тренажеры, полностью 
повторяющие формат ЕГЭ 

Таймеры, счетчики слов 
позволяют учащимся 
привыкнуть к реальному 
формату экзамена 

Удобная проверка учителем 
заданий на письмо и говорение  
с предложенными критериями 
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Озвученные лексические карточки. Тренировка 
произношения. Режимы заучивания. 

ОЗВУЧЕННЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ КАРТОЧКИ С РАЗЛИЧНЫМИ 
РЕЖИМАМИ ЗАУЧИВАНИЯ 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ СРЕДА. ЗАПИСЬ АУДИО 
(ГОВОРЕНИЕ). ТРЕНАЖЕР–ЧАТ – НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОБУЧЕНИЯ 

Возможность записи аудио, его 
прослушивания и отправки учителю. 

Тренажёр-чат. Специальные задания, дающие 
возможность обсуждения с одноклассниками. 
Тренировка аргументации своей точки 
зрения. Модерация учителем. 



16 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРЕССА УЧАЩИХСЯ 

Наглядная демонстрация успехов в 
учебе, как фактор дополнительной 
мотивации для ученика 

Аналитика прогресса обучающихся – инструмент для 
построения индивидуальных образовательных траекторий в 
помощь педагогам 

https://prosv.ru/pages/zadachnik.html
https://prosv.ru/pages/zadachnik.html
https://prosv.ru/pages/zadachnik.html
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ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА КАК В РЕЖИМЕ AR, ТАК И БЕЗ НЕГО.  
ПОДДЕРЖКА РАБОТЫ С МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ ПК 

Навигация в 
режиме AR 

Навигация без 
поддержки AR 

Библиотека 
учебников 
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МЕЖПРЕЖПРЕДМЕТНЫЙ КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

► Уникальный образовательный маршрут 
► Каждый школьник сможет построить свой 

уникальный образовательный маршрут без 
помощи учителя 

QR 

► Доступ к проверенным ресурсам 
► Издательство несёт ответственность за 

представленные ресурсы  

AR 
► Дополняем реальность 
► Атлас привлечёт учащихся 

современными технологиями 

iD 

ФГ 
► Функциональная грамотность 
► Каждое задание связано с жизнью и 

способствует развитию функциональной 
грамотности 

С 5 по 9 класс карты атласа и дополнительный материал формируют представление учащихся о том, как происходило  
освоение материков Земли, как формировался современный облик различных территорий 

► Разноуровневый подход обучения  
► Успешен каждый ученик. Действия 

«здесь и сейчас» 

Дидактические 
находки 

Цифровое 
расширение 

► Документы. Изображение. Видео. Аудио 
► Ссылки на изображения, иллюстрирующие 

места, события, дополняющие задания 
► Доступ к аудиофрагментам 



Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а 

также запись в память ЭВМ,  для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2020 г. 

https://www.youtube.com/

watch?v=ZNl6WWVSwDI

&feature=youtu.be  

Как работает учебное 
пособие с цифровым 
дополнением в AR: 

https://shop.prosv.ru/anglijskij-yazyk--

10-klass--sfery--uchebnik-s-cifrovym-

prilozheniem16235 

 

https://shop.prosv.ru/anglijskij-yazyk-

-11-klass--sfery--uchebnik-s-

cifrovym-prilozheniem16236 

Заказать многофункциональное 
учебное пособие  с цифровым 

дополнением  по английскому языку 
для 10 класса 

Заказать многофункциональное 
учебное пособие с цифровым 

дополнением по английскому языку 
для 11 класса 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNl6WWVSwDI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZNl6WWVSwDI&feature=youtu.be
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