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Видеоинформация о проекте 2022

https://disk.yandex.ru/i/kXiAF23uKTqjIA
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3864 педагога НСО в официальной 

заявке от региона







433 педагога НСО 244 педагога НСО 442+164 педагогов 478 педагогов
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1. Всем руководителям ОО и СПО пройти процедуру 
подтверждения на платформе и подтвердить педагогов и 
обучающихся.
2. Повысить активность использования ЦОК,  применяя 
верный алгоритм использования ЦОК:

educont.ru образовательная платформа поставщика
3. Пройти Ассессмент (комплексную оценку) всем 
педагогам, заявленным в официальной заявке от региона.
4. Пройти повышение квалификации по выбранной 
программе в установленные сроки.

Задачи по реализации проекта «Мероприятие ЦОК» на 
2022/2023 учебный год:







Лицей Академии Яндекса
• Лицей Академии Яндекс — это 

образовательный проект Яндекса, 
целью которого является создание 
условий для обучения школьников 8-9 
классов основам информационных 
технологий и программирования на 
основе языка Python. 

• 2021-22 учебный год:
❖3 города;

❖17 площадок;

❖38 групп;

❖21 преподаватель;

❖453 обучающихся.

• Обучение школьников – ОЧНОЕ.
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Возможность: 
стать площадкой Лицея Академии Яндекс
• город с населением от 100 тысяч человек

• площадка – организация, которая имеет лицензию на осуществление 
образовательной деятельности по программам дополнительного образования

• площадка имеет компьютерные классы, соответствует санитарным 
требованиям. Выполняются требования к ПО и оборудованию

• площадка удобно расположена

• площадка гарантирует, что будет участвовать в проекте как минимум 2 года

• площадка гарантирует бесплатное обучение школьников

• площадка гарантирует оплату труда преподавателю

• площадка на начало учебного года имеет отобранного преподавателя

• площадка готова назначить координатора, сопровождающего проект



https://academy.yandex.ru/lyceum/cooperation

https://academy.yandex.ru/lyceum/cooperation
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Региональный координатор:

Деревягина Диана Александровна,
методист ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО,
dda@edu54.ru



ИКОП «Сферум»
Платформа, доступная и открытая для педагогов страны. Бесплатный набор 
инструментов для общения с учениками, родителями и проведения уроков.

ОО

1110

Активных 
организаций

1034

Активных школ

856

Учителей Учеников

14973 95300

• Бесплатность
• Роли: учителя, ученики, родители
• Возможность регистрации учеников 

начальной школы без мобильного 
телефона

• Создание множества классов 
(«подгрупп») для взаимодействия

• Чаты
• Звонки (без ограничения по времени, 

до 100 участников)
• Трансляции с возможностью записи и 

участием в них всех желающих (даже 
не зарегистрированных пользователей)

• Хранение документов 

• Регистрация через VK ID с указанием 
мобильного телефона

• Нет интеграции с электронным журналом НСО
• Отсутствует запись звонков
• Невозможно предоставить запись мероприятия 

ограниченному числу пользователей 
• Отсутствие каталогизации разделов для 

хранение документов, видео и т.д. 
• Отсутствие мобильного приложения, 

сигнализирующего о поступающих в чате 
сообщениях и звонках

• Отсутствие инструментов, расширяющих 
возможности звонка (разделение аудитории на 
комнаты на групповой работы, управление 
рабочим столом и т.д.) 

НСО



Необходимость заключить соглашение
«…Подключение к платформе ИКОП Сферум доступно для организаций, у которых есть лицензии на право 

ведения образовательной деятельности по программам начального, основного и среднего общего образования».

Список ОО (данные на 22.08.2022 год):

1. Муниципальное казённое учреждение дополнительного профессионального образования 
Куйбышевского района «Информационный учебно-методический центр» г. Куйбышев 
2. Муниципальное казенное учреждение "Центр информационно-методического обеспечения 
Барабинского района Новосибирской области" г. Барабинск
3.Муниципальное казенное учреждение образования«Информационно-методический центр» 
Мошковского района "Инфметодцентр" 
4. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования "Информационно - методический центр" Венгерово
5. Муниципальное казенное учреждение "Межшкольный информационно-методический центр" 
Убинского района Новосибирской области
6. Муниципальное казённое учреждение "Информационно - методический центр развития 
образования" Черепановского района Новосибирской области"
7. Муниципальное казенное учреждение "Межшкольный методический центр" г. Каргат 
8. Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования 
"Информационно методический центр" р. п Маслянино
9. Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования» г. Бердск

Новостное сообщение на НООС в сообществе «ММО (цифровизация образования)» от 29.06.22г. 
с шаблоном соглашения и инструкцией

Консультация: Деревягина Диана Александровна, dda@edu54.ru (+ копия письма)

mailto:dda@edu54.ru


Современные аспекты цифровизации образования 

в контексте задач воспитания и развития личности

Спасибо за внимание!


