
ГРУППА КОМПАНИЙ

Независимый мониторинг системы образования



Прямое взаимодействие
с 32 000 школ, 
10 000 детских садов в 
85 субъектах:
• Комплексное

оснащение и 
строительство школ;

• Обучение
управляющих команд
школ;

• Конкурсы, 
профильные смены и 
прочие активности
для одарённых детей.

Более 500 000 преподавателей 

и руководителей 

образовательных организаций:

• Клуб учителей;

• Клуб директоров;

• Конкурсы 

профессионального 

мастерства для педагогов.

Большие данные – ключ к системе образования. Основа мониторинга

Региональные системы 
образования:
• Разработка региональных 

компонентов к учебной 
литературе;

• Проведение мониторинга 
региональной системы 
образования;

• Разработка учебников для 
коренных малочисленных 
народов регионов РФ.

Федеральная система
образования РФ:
• Создание контента для

Российской электронной
школы

• Создание новых
современных школ под ключ, 
ориентированных на
цифровую экономику

• Социальные проекты
• Международное 

взаимодействие (ЮНЕСКО,
Cambridge, мировые 
рейтинги)
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«Просвещение» передает 

образовательным организациям 

контент и получает 

агрегированные данные по его 

применению
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На основании анализа этих данных 

совершенствуется и адаптируется 

образовательный контент для конкретного 

региона, предметной области, учителя 

Большие данные – ключ к системе образования. Как это работает?

Современный учебник «Просвещения» создается на основе анализа Больших данных 
самых успешных практик российских школ



Печатные учебники 
и учебно-методические 
пособия

Методическое 
сопровождение

Повышение 
квалификации
педагогов

Онлайн обучение 
для детей и 
взрослых

Мебель и игровые
модули

Учебное, 
лабораторное
оборудование, игры 
и игрушки

Контрольные и 
диагностические 
материалы

Строительство школ

Цифровой 
образовательный 
контент

Оценка 
результатов

Содержание
образования

Подготовка 
учителей

Инфраструктурные
решения

• Выстраивание индивидуальных 
образовательных траекторий каждого 
ученика

• Создание раздела на сайте ГК 
"Просвещение" в формате социальной 
сети для учителей — обмен опытом, 
лучшими практиками, свободное 
общение

Сотрудничество с ведущими
научными школами, вузами, бизнес-
сообществом, стартапами
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Цельная и постоянно обновляемая система

Клуб учителей России

• Агрегация лучших идей и практик, 
помощь в реализации

• Дополнительная подготовка к 
профессиям будущего

Регионы России

Большие данные – ключ к системе образования. Результаты

• Индивидуальный образовательный  
продукт каждой семье

• Точечная подготовка и повышение 
квалификации учителей совместно с 
руководством регионов страны


