
        

Инновационное развитие страны 

и общества: новые вызовы 
 

 

                          

Группа компаний                      
           «Просвещение» – 
 системе 
                   образования  

Решаем  

    актуальные проблемы образования              

                                                           вместе 



Инновационное развитие 
страны и общества 

 
Обеспечить глобальную 
конкурентоспособность 

России по качеству 
общего образования 

Новые вызовы 
Какие задачи поставлены перед 
системой образования?  

Что это означает на практике? 
 

Чем может помочь Группа 
компаний «ПРОСВЕЩЕНИЕ»? 

 
 

1. Чем может помочь Группа компаний в решении проблемы 
     внедрения технологий развивающего обучения 
 
 
2. Чем может помочь Группа компаний в решении проблемы 
    воспитания гармоничной личности 
 
 
3. Чем может помочь Группа компаний в реализации иных,  
     заявленных в Указе Президента Российской Федерации  
     программ развития образования 
 
 



ВАЖНЕЙШИЕ ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ УСТАНОВОК 

 

• внедрение новых методов обучения и воспитания, новых образовательных 
технологий, обеспечивающих прочное освоение базовых знаний, умений и навыков 

• повышение мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс 

• обновление содержания и методов технологического образования 
• выявление, поддержка и развитие способностей и талантов раннего развития детей 
• консультативная помощь родителям 
• создание современной и безопасной цифровой образовательной среды 
• внедрение национальной системы профессионального роста педагогов 

Совпадающие 

позиции 

В чѐм может быть помощь Просвещения в реализации Указа? Начнѐм с 

главного – с достижения конкурентоспособного качества образования. 



КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  ПО КАЧЕСТВУ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Обеспечить конкурентоспособность России по качеству общего образования 
– что это означает на практике? 
 
 
Чем может помочь школам Группа компаний «Просвещение»? 
Читательская грамотность 
 
Чем может помочь школам Группа компаний  «Просвещение»? 
Финансовая грамотность 
 
Чем может помочь школам Группа компаний «Просвещение»? 
Навыки разрешения проблем в ходе совместной деятельности 
 
Чем может помочь школам Группа компаний «Просвещение»? 
Подготовка к государственной итоговой аттестации 

 
Чем может помочь школам Группа компаний «Просвещение»? 
Прочные базовые знания 

 



PISA –  

Programme for International 

Student Assessment, 15-летние 

школьники 

9 и 10 классы 

PIRLS –  

Progress in International Reading 

Literacy Study, 4 класс 

TIMSS – 

Trends in Mathematics and 

Science Study, 4, 8 и 11 классы 

ОСВОЕНИЕ ОСНОВ ЧТЕНИЯ: С ЦЕЛЬЮ 

• приобретения читательского литературного опыта 

• освоения и использования информации 

ОСВОЕНИЕ ОСНОВ МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ: 

• всех общеобразовательных курсов (4, 8 классы) 

• углублѐнных курсов математики и физики (11 класс) 

СФОРМИРОВАННОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ: 

• читательской 

• математической 

• естественно-научной 

• финансовой 

СФОРМИРОВАННОСТЬ НАВЫКОВ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

Обеспечить конкурентоспособность России по качеству общего образования 
Что это означает на практике? 

ЧТО УЧИТЫВАЕТСЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ? 
ПО КАКИМ ПАРАМЕТРАМ ИДЁТ СРАВНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ? 

 



Данные исследований под рук. Г.С.Ковалѐвой 

Результаты российских учащихся в иследованиях PIRLS, TIMSS, PISA  
по всем ступеням общего образования, полученные в 2015 и 2016 годах 



Чем может помочь школам Группа компаний «ПРОСВЕЩЕНИЕ»?  

Задача: конкурентоспособность по качеству общего образования 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ  

Книга для учителя 

Общее понимание, ориентация в тексте 
• поиск и выявление разного вида информации 

• прямые выводы и заключения на основе фактов 

• понимание основной идеи 

Научно-популярные тексты 

Историческая проблематика 

Обществоведческая 
проблематика 

Естественнонаучная 
проблематика 

Детальное понимание содержания и формы 

текста 
• анализ, интерпретация и обобщение информации 

• сложные выводы 

• оценочные суждения 

Выход за рамки текста, его использование 

для решения разнообразных задач 
• без привлечения дополнительной информации 

• с привлечением дополнительной информации 

Раздаточные материалы 
(4 варианта) 



ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ 

Чем может помочь школам Группа компаний «ПРОСВЕЩЕНИЕ»?  

Задача: конкурентоспособность по качеству общего образования 

Главная задача курса — научить критически оценивать 

финансовые предложения с учетом их преимуществ и 

недостатков и делать осознанный выбор для 

достижения личных финансовых целей.  

СОСТАВ УМК 

• Учебное пособие  

• Рабочая тетрадь  

• Методические рекомендации  

• Электронная форма учебника  

Как управлять деньгами? 

• Зарабатывать и тратить 

• Сберегать и инвестировать 

• Защищаться от финансовых рисков и 

махинаций 

• Составлять бюджет и личный 

финансовый план 

ПРОСТО О СЛОЖНОМ ! 



НАВЫКИ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В ХОДЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Чем может помочь школам Группа компаний «ПРОСВЕЩЕНИЕ»?  

Задача: конкурентоспособность по качеству общего образования 



ПОДГОТОВКА К ГОСУДАРСВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Чем может помочь школам Группа компаний «ПРОСВЕЩЕНИЕ»?  

Задача: конкурентоспособность по качеству общего образования 



Используем 
ВСЕ (!) 

необходимые 
компоненты 

УМК 

ПРОЧНЫЕ 
БАЗОВЫЕ  
ЗНАНИЯ  

УЧЕБНИК  
в печатной и 
электронной 

форме – 

ядро УМК  

• Рабочая программа 

• Методическое пособие  для учителя 

 

• Рабочие тетради для ученика 

• Пособия для диагностики и 
подготовки к итоговой 
аттестации (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) 

 

• Задачники, справочники, дидактические 
и наглядные пособия, карты, атласы 

• Практикумы,  комплекты оборудования   

 

Уверенная сдача ВПР, ОГЭ, 
ЕГЭ, обеспечение 

глобальной 
конкурентоспособности 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

Чем может помочь школам издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ»?  

Формируем навыки учебного сотрудничества 

Формируем навыки поисковой активности 

Формируем оценочную самостоятельность 

 

Задача: внедрение новых образовательных технологий, переход на технологии  
                развивающего обучения 

УЧЕБНОЕ ПОЗИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО – это 

обмен мнениями, позициями, размышлениями по поводу 

учебного задания.  Это важнейшая и необходимая 

составляющая умения самостоятельно учить себя (или 

учебной самостоятельности). 

 

Во всех  учебных изданиях представлена  система 

заданий на формирование навыков общения, задания 

для парной и групповой работы. 

 

ДЕТИ ОБУЧАЮТСЯ: договариваться, распределять работу, 

обсуждать, совместно принимать решения, оценивать 

работу группы и личный вклад каждого, осваивают 

различные групповые роли 
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Задача: внедрение новых образовательных технологий,  
                переход на технологии развивающего обучения 

ФОРМИРУЕМ НАВЫКИ  
ПОИСКОВОЙ АКТИВНОСТИ 

Поисковая активность – деятельность, 

направленная на изменение ситуации 

без определѐнного прогноза 

результатов, но при постоянном учѐте 

как получаемых результатов, так и 

степени эффективности поиска 

Перебор вариантов, их анализ, 

рефлексия  

Целенаправленный поиск, 

анализ результатов, 

рефлексия,  

коррекция 



ФОРМИРУЕМ ОЦЕНОЧНУЮ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задача: внедрение новых образовательных технологий,  
                переход на технологии развивающего обучения 

 

Основные компоненты оценочной 
самостоятельности: 

• Овладение инструментами само- и 

взаимооценки, рефлексии 

• Овладение представлениями о 

критериях, шкалах, нормах оценки 

• Овладение правилами и формулами 

оценки и оценочных суждений 
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ФОРМИРУЕМ ОЦЕНОЧНУЮ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 



ВОСПИТАНИЕ ГАРМОНИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ 

Чем может помочь школам издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ»?  

Задача: воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности 
                на основе духовно-нравственных ценностей и традиций 

ФОРМИРУЕМ ПРИВЫЧКУ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ, ЗАБОТЕ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

Поддерживать и 

сохранять 

окружающую среду 

• поддерживать активный образ 

жизни 

• тестировать и корректировать 

показатели физического развития и 

основных физических качеств 

• важнейшим компонентам здорового образа 

жизни  

• создавать и поддерживать благоприятный и 

безопасный психологический и 

эмоциональный климат 

Наши учебные издания помогут Вам рассказать и научить учащихся   

Грамотно оценивать 

достижения учащихся 

в этой сфере 

Организовать консультативную работу с родителями, дни здоровья, дни семьи,  

фотовыставки и фестивали, совместную  проектную деятельность ребѐнка и взрослого  

Учебные издания помогут Вам 

ОБЖ. Основы здорового образа жизни. 

Комплект демонстрационных таблиц с 

методическими рекомендациями. 5-11 классы. 
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ФОРМИРУЕМ СИСТЕМУ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ГОТОВНОСТЬ И СПОСОБНОСТЬ   
К СЛУЖЕНИЮ СВОЕЙ СЕМЬЕ, СВОЕМУ ОТЕЧЕСТВУ, ОБЩЕСТВУ 

• любовь к своему краю, своей Родине, любовь и уважение к своему 

народу, его культуре и духовным традиции, любовь и уважение к 

родному и русскому языкам, к учению и человеческому труду; 

• уважение к человеческой личности, к человеческой жизни,  

признание еѐ высшей ценностью; потребность в товариществе и 

дружбе, в уважительных отношениях между людьми,  

• уважение к ценностям семейной жизни – любви, равноправия, заботы, 

ответственности; ответственное отношение к созданию собственной 

семьи и будущему родительству; 

• потребность в позитивной моральной самооценке, в социальном 

признании, которые выступают как основа мотивации саморазвития и 

самореализации 

• потребность в участии в общественной жизни, в служении своей семье, 

обществу, стране 

Наши учебные издания помогут Вам передать учащимся   



ФОРМИРУЕМ ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ, ГОТОВНОСТЬ И СПОСОБНОСТЬ К САМОРЕАЛИЗАЦИИ, 
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ, ПОВЫШЕНИЮ СВОЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ 

Стране  нужны  
 

предприимчивые  и   
            

инициативные  люди 

 

Готовится к изданию: 

 

• Интернет-

предпринимательство 

ПОВЫШАЕМ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ УЧАЩИХСЯ, ИЗУЧАЯ  2-ОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  



ФОРМИРУЕМ ИНФОРМАЦИОННУЮ КУЛЬТУРУ, СПОСОБНОСТЬ ЖИТЬ В ЦИФРОВОМ МИРЕ  

Готовится к изданию: 

 
• Финансовая грамотность. 

Цифровой мир. 

• Информационная 

безопасность или на 

расстоянии одного вируса 

(разработано совместно с 

Лабораторией Касперского) 

Стране нужны люди,  
 обладающие информационной  культурой 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Чем может помочь школам издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ»?  
Задача: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды 

ЦИФРОВАЯ ШКОЛА: Электронные формы учебника, электронные приложения,  
аудиоприложения, аудиокурсы, фонохрестоматии 

Конструкторы 
уроков 

Программы для 
интерактивной 

доски 

Фонохрестоматия: 
музыка, 

литература 

Аудиокурс  
для работы в 

классе 

ОСНАЩЕНИЕ 
КАБИНЕТОВ 



ИНИЦИИРУЕМ ПРОЯВЛЕНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ, ПОДДЕРЖИВАЕМ И РАЗВИВАЕМ ТАЛАНТЫ 

Задача: выявление, поддержка и развития способностей и талантов   

НА УРОКАХ 

Во всех изданиях представлены: 
• творческие задания, задания исследовательского 

характера 
• задания для работы в парах и группах 

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАНЯТИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

Выпущены пособия в помощь учителю при 
организации  
• кружков 

• олимпиад и конкурсов 
• научных сообществ 

В наших изданиях представлены системы 

• разноуровневых заданий 
• дополнительных домашних 

заданий для желающих 

• дополнительных учебных текстов 
• книг для чтения 

• пособий по профориентации 
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Чем может помочь школам Группа компаний «ПРОСВЕЩЕНИЕ»?  

Задача: выявление, поддержка и развития способностей и талантов   

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ОБУЧЕНИЕ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КЛАССАХ (инженерных, медицинских, 
прочих): 

• мотивирует учащихся на изучение естественно-научных предметов  

• повышает результативность подготовки к поступлению в профильные 
образовательные организации (СПО и ВПО) 

• расширяет спектр исследовательской деятельности учащихся: от шаблонов 
оформления до свободы творчества 

• обеспечивает осознанный выбор учащимися будущей профессии и условия для 
усиления и роста человеческого капитала  региона в целом 

• ориентирует на востребованные в регионе специальности 

• содействует  сотрудничеству организаций образования и конкретных 
предприятий, привлечению частных инвестиций в систему образования региона 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ 
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Оснащение школ региона классами профессиональной 
направленности (медицинскими, IT, инженерными) на выбор  
 
Проведение повышения квалификации педагогов 
образовательных организаций региона, приступающих к работе 
в предпрофессиональных классах, с выдачей документа 
установленного образца 
 

ПОДГОТОВКА К 
ВЫБОРУ 

БУДУЩЕЙ 
ПРОФЕССИИ 



Задача: внедрение национальной системы профессионального роста педагогов  

Инклюзивное образование 

ПОРТФЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(повышение квалификации) по организации и 

реализации инклюзивного образования 

• Воспитателям 

«Проектирование/организация индивидуальных 

образовательных маршрутов дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивной группы» 

• Учителям начальной и основной школы  

«Педагогическое проектирование образовательного процесса 

в условиях инклюзивного образования с учетом ФГОС 

обучающихся с ОВЗ»  

• Специалистам группы сопровождения детей с ОВЗ 

«Реализация современных технологий коррекционно-

развивающего обучения в условиях инклюзивного 

образования» 

Образовательная стажировка по теме:  
«Реализация успешной работы с обучающимися с ОВЗ в условиях разных форм организации образовательного процесса». 

Представление опыта реализации проекта «Сетевой компетентностный центр инклюзивного образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Инклюверсариум». 

ХМАО-Югра 30.09.-05.10.2018 
 
 

  НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 
Для учителей разработаны программы для всех 
категорий обучающихся с ОВЗ (глухие, 
слабослышащие, слепые, слабовидящие, с ТНР, 
с НОДА, с ЗПР, с РАС, с интеллектуальными 
нарушениями) и учитывают  разные степени 
нарушений развития. 



Задача: внедрение национальной системы профессионального роста педагогов  

ПАРТНЁРСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

МОДУЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) 

«Управление изменениями в муниципальных 

образовательных системах на основе проектного 

подхода»  

(144 ак. ч, очно-заочная форма с применением ДТО) 

Для руководителей и членов управленческих команд 
муниципальных органов управления образованием 

Структура программы: 

• Политика в сфере образования 

• Организационные, финансово-экономические и правовые 

вопросы в деятельности муниципальных органов 

управления образованием 

• Методология проектного менеджмента 

• Актуальные направления развития муниципальной 

системы образования 

• Совершенствование системы дошкольного образования 

• Муниципальная система развития кадрового потенциала 

• Муниципальная система оценки качества образования 

Результат – реальный управленческий проект, направленный на изменения образовательного пространства 

в контексте решения актуальных задач развития образовательных организаций 

 

«Современные технологии управления 

образовательной организацией» 

(144 ак. ч. очно-заочная форма с применением ДТО)) 

Для руководителей и членов управленческих команд 
образовательных организаций 

Структура программы: 

• Государственная политика в сфере образования 

• Работа с профессиональной (управленческой) 

документацией 

• Управление образователь-ной деятельностью 

• Управленческий проект как инструмент развития 

образователь-ной организации 

• Создание эффективной управленческой команды 

• Управление качеством образования 

• Личная эффективность 
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ПРОГРАММЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

МОДУЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ (ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) 

Задача: внедрение национальной системы профессионального роста педагогов  

Совершенствование компетенций руководителей 
образовательных организаций в области 
эффективного менеджмента 

1. «Проектное управление качеством образования в школе» 
(16 ак. ч, заочная форма с применением ДТО) 

 
Структура программы: 
• Проектное управление образовательными системами 
• Эффективное управление качеством образования на основе 

применения системы независимых оценочных процедур 

2. «Эффективное управление образовательной организацией» (16 
ак. ч, заочная форма с применение ДТО) 
 Структура программы: 

• Основы менеджмента в образовании 
• Модель эффективного управления образованием  
• Методика оценки эффективности управления  

3. «Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 
школе» (16 ак. ч, заочная форма с применением ДТО) 
 Структура программы: 
• Новые цифровые технологии в современном образовании 
• Интеграция технологий в цифровой школе 
• Цифровая дидактика 

Совершенствование профессиональных 
компетенций членов управленческих 
команд школ 

  «Проектное управление 
профессиональным ростом педагога», 

(36 ак. ч, заочная форма с применение ДТО) 

Структура программы: 
• Управленческая команда современной школы: задачи и 

содержание деятельности  
• Управление образовательной организацией на основе 

проектного подхода 
• Управление системой проектной деятельности в школе 
• Взаимодействие управленческой команды с органами 

государственно-общественного управления школой 
• Ключевые механизмы управления качеством 

образования 
• Анализ и использование результатов оценочных 

процедур в управлении качеством образования 
• Управление профессиональным развитием педагога 
• Механизмы реализации модели учительского роста 



• Проектная деятельность старшеклассников в 

инженерных классах  

• Компьютерное моделирование и макетирование 

аналоговых  

и цифровых электронных устройств  

• Современные микроскопы  

• Робототехнические образовательные решения  

• 3D-прототипирование и моделирование  

• Биология в медицинских классах / Химия в 

медицинских классах 

• Методики использования учебного медицинского 

оборудования  

• Биология в школе / Химия в школе (углублѐнные 

курсы) 

• Очные курсы для педагогов и кураторов 
профильных классов  
 

• Курсы в формате образовательных 
стажировок 
для педагогов и кураторов профильных 
классов 

ТЕХНОСФЕРА 

СИСТЕМА АДРЕСНЫХ ПРАКТИКО- ОРИЕНТИРОВАННЫХ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГОВ И КУРАТОРОВ  ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ: ИНЖЕНЕРНЫЙ И МЕДИЦИНСКИЙ 

10 
Программ 
обучения 

Задача: внедрение национальной системы профессионального роста педагогов  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ 

 

Реализация «под ключ» комплекса образовательных программ для 

профильных смен детского лагеря в дни школьных каникул. 

Программы разработаны для детей в возрасте от 12 до 17 лет, 

активно принимающих участие в олимпиадах, научных конференциях, 

творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, играющих 

заметную роль в жизни своего региона. 

В течение 20 (7) дня смены лучшие специалисты системы 

образования, ведущие эксперты и ученые  

в различных областях помогут детям углубить свои 

знания по выбранным направлениям и задать  

вектор в выборе дальнейшего профессионального пути. 

 
Ораганизация саммита – «Ты лидер!». Двух дневное образовательное мероприятие, 

направленное на выявление и развитие лидерских навыков у молодежи.  

 

Саммит состоит из двух рабочих блоков: проектный (разбор кейсов под руководством опытных 

наставников) и образовательный (мастер-классы и тренинги). Завершает саммит  Итоговая 

конференция для презентации решений кейсов каждой командой. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

5 • биология  

• химия  

• математика / физика 

•  медиатехнология 

• финансовая грамотность   

СМЕН ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ В 2018 

ГОДУ 5 Июнь - июль - август — 20 день 

Апрель — 1 смена по 7 дней 

Октябрь —1 смена по 7 дней 

 

 



Чем  помогает школам группа компаний «ПРОСВЕЩЕНИЕ»?  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕСУРСНОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

Фунда- 
ментальность  
образования 

формирование  
целостного социаль- 
ноориентированного  
взгляда на мир – как 

важнейшего результата 
образования 

Деятельностный 
характер обучения  

И практикоориенти- 
рованность 

образования 

Открытость 
образования для 
семьи, общества, 

работодателей 

Индивидуализация  
образования 

дифференцированный 
подход к каждому 

обучающемуся 

Печатные учебники  
и учебно-методические 

пособия 

Методическое  
сопровождение 

Повышение 
квалификации 

педагогов и родителей 

Дистанционное обучение детей, 
педагогов и родителей Мебель и игровые 

модули 

Учебное, лабораторное 
оборудование, игры и 

игрушки 

Контрольные и 
диагностические 

материалы 

Художественная 
литература 

Электронный учебник 
и образовательные ресурсы все уровни общего образования 

 дошкольное образование; 
 начальное общее образование; 
 основное общее образование; 
 среднее общее образование. 

все категории детей 
 «сильные и слабые»; 
 дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); 
 одаренные дети. 

дополнительное образование 
 дополнительное 

профессиональное образование; 
 дополнительное образование 

детей и взрослых. 

образовательный консалтинг  
 мониторинг образовательных 

результатов; 
 поддержка программ развития. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНИМОСТИ  


