
Информационно-коммуникационная 

образовательная платформа “Сферум”

Цифровой инструмент поддержки учителей



формирование единой среды
для всех участников образовательного процесса

Назначение информационно-коммуникационной образовательной 

платформы 



Нормативная база внедрения информационно-коммуникативной 

образовательной платформы

ООО «Цифровое образование» является разработчиком, правообладателем

и оператором информационно-коммуникационной образовательной платформы

«Сферум» (ИКОП «Сферум»), включенной в Реестр российских программ для

электронных вычислительных машин и баз данных (запись в реестре № 10192).

ООО «Цифровое образование» зарегистрировано в качестве оператора

персональных данных в реестре Роскомнадзора (рег. № 77-21-019006) и

осуществляет обработку персональных данных с соблюдением всех положений

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данны»и иных

требований законодательства Российской Федерации.

ИКОП «Сферум» – это часть цифровой образовательной среды, 
которая создается Минпросвещения и Минцифры в 
соответствии с постановлением Правительства РФ в целях 
реализации нацпроекта «Образование»

Постановление Правительства Российской  Федерации 
№2040 от 7 декабря 2020 года 

«О проведении эксперимента по  внедрению цифровой образовательной  среды»





Соглашение о сотрудничестве (28 июня 2021 года) 

ЦОС-эксперимент

1. Алтайский край 

2. Пермский край

3. Астраханская область

4. Калининградская область

5. Калужская область

6. Кемеровская область

7. Московская область

8. Нижегородская область

9. Новосибирская область 

10. Новгородская область

11. Омская область

12. Сахалинская область

13. Тюменская область

14. Челябинская область 

15. Ямало-Ненецкий автономный 
округ



Сферум – информационно-коммуникативная образовательная 

платформа для участников образовательного процесса







Администратор
координирует все процессы внутри

конкретной школы

на платформе и может:

• приглашать и редактировать 

учителей и учеников,

• добавлять и редактировать

информацию о школе,

• создавать и редактировать классы,

• создавать и редактировать чаты и 

каналы школы.

Учитель
координирует все процессы внутри

классов и чатов и может:

• присоединяться к школе и классам, в 

которых преподает,

• создавать и редактировать чаты класса,

• приглашать учеников в классы, разбирать 

заявки от вступающих в классы,

• размещать в школе необходимые для

учебы материалы: документы, видео,

статьи.

Ученик
может:

• присоединяться к школе

и состоять только в одном классе, 

в котором обучается,

• вступать в чаты своей школы и 

своего класса.

Роли пользователей на платформе



















Активировали доступ к Сферум
165 образовательных организаций

НЕ активировали
322 образовательные организации

Уточнить данные по подключению:
Блохина Наталья Юрьевна

nyu.blohina@kirovipk.ru

mailto:nyu.blohina@kirovipk.ru


Обучающие вебинары

Институт развития образования Кировской области совместно с ООО «Цифровое образование» 

проводит серию методических мероприятий, направленных на обучение педагогических 

работников образовательных организаций по работе на информационно-коммуникационной 

образовательной платформе «Сферум».

14 октября 2021 года с 14:00-15:00 на платформе «Сферум» пройдет обучающий вебинар для 

педагогических работников образовательных организаций по работе на платформе.

К участию приглашаются педагогические и руководящие работники образовательных 

организаций, представители муниципальных органов образования, администраторы платформы в 

образовательных организациях.

Ссылка для подключения https://clck.ru/Y4BBr

https://clck.ru/Y4BBr

