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Основная информация
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Задача «Сферума» ― формирование единой коммуникационной среды для 
всех участников образовательного процесса

Реализуется в рамках Постановления Правительства России № 2040
от 7 декабря 2020 года «О проведении эксперимента по внедрению 
цифровой образовательной среды»

«Сферум» для цифровой трансформации школ



Что есть в «Сферуме»

Сообщество школы
Сообщество объединяет 
учащихся, 
преподавателей
и родителей — легко 
связаться
с нужным человеком.

Документы
Храните в профиле на 
«Сферуме» презентации, 
статьи и изображения. 
Все файлы доступны как с 
компьютера, так и с 
телефона.

Делитесь материалами в 
чатах и показывайте их во 
время звонков.

Чаты
Удобно обсуждать 
школьные вопросы, 
планировать 
мероприятия, 
обмениваться файлами.

Звонки и трансляции
Звонить можно с видео и 
без,
а время общения не 
ограничено.

Чтобы привлечь внимание 
учителя, школьники 
нажимают кнопку 
«поднять руку».  
Преподаватель даёт им 
слово, включая 
микрофоны.

Доступна демонстрация 
экрана.
Функция трансляций 
подходит 
для массовых 
мероприятий.



Веб-версия и приложение для всех платформ

Мобильное приложение:

Приложение «Сферум» для 
звонков с ПК или ноутбука:

sferum.ru



7 преимуществ платформы «Сферум»

Бесплатна для всех пользователей1

Безопасна и без посторонних участников в 
школьных сообществах и их каналах2

Безлимитное время звонков3

Большие возможности для массовых трансляций 
и проведения образовательных мероприятий4

Безлимитное количество места для хранения 
файлов5

Отечественная разработка6

Многие школы и учителя уже стали нашими активными пользователями7



Платформу «Сферум» уже используют*:

15
Субъектов РФ в 

апробации

36
Субъектов РФ вне 

апробации

29,9 тыс.
Образовательных 

организаций

3,38 млн.
Пользователей

*На 26 апреля 2022 г.



Сценарии использования



Роли пользователей в «Сферуме»

Администратор Учитель Ученик Родитель

Координирует все процессы 
внутри своей школы
на платформе.

Может:
● приглашать учителей и 

учеников 
● добавлять и 

редактировать 
информацию о школе и 
вступающих в неё 
пользователях

● создавать и 
редактировать классы 

● создавать и 
редактировать чаты 
школы и классов

● проводить трансляции
● проводить онлайн-

мероприятия в школе

Координирует все процессы 
внутри классов и чатов.

Может:
● присоединяться к школе 

и классам, в которых 
преподаёт

● создавать и 
редактировать чаты класса

● приглашать учеников 
в классы, разбирать заявки 
от вступающих в классы

● проводить уроки и онлайн-
мероприятия в школе

● размещать в школе 
необходимые для учёбы 
материалы: документы, 
видео, статьи

Использует платформу для 
коммуникаций с учителями 
и одноклассниками. 

Может:
● присоединяться к школе 

и состоять в том классе, в 
котором он обучается

● вступать в чаты своей 
школы и своего класса

● загружать файлы со своего 
компьютера, хранить их на 
платформе и отправлять 
другим пользователям

Использует платформу для 
коммуникаций с учителями, 
классным руководителем 
и другими родителями.

Может:
● подтвердить регистрацию 

своего ребёнка 
● написать ребёнку в 

личные сообщения и 
провести видеозвонок



Пользователи из разных регионов могут совершать звонки
с возможностью демонстрации экрана и без ограничения по времени

Примеры использования
● Федеральные совещания;
● Региональные совещания;
● Методические советы в рамках субъекта;
● Муниципальные совещания.

Организация совещаний Минпросвещения РФ
и региональных органов управления образованием

Доступно сейчас



Учитель может использовать «Сферум» для проведения полноценных 
занятий в гибридном формате с расширенными возможностями

Как и кто может использовать
● Надомное обучение;
● Болеющий ребенок;
● Олимпиадники/спортсмены;
● Отсутствующие в школе;
● Индивидуальное обучение;
● Групповая работа;
● Консультации;
● Классные часы;
● Внеурочная деятельность.

Проведение онлайн- или гибридного 
обучения детей в классе

Доступно сейчас



Классный руководитель может организовывать родительские собрания в 
гибридном или дистанционном формате

Примеры использования
● Индивидуальные звонки с 

учителем/директором;

● Общие собрания с родителями.

Проведение родительских собраний

Доступно сейчас



Классный руководитель или замдиректора 
по воспитательной работе может размещать материалы в профиле 
образовательной организации, проводить опросы, выкладывать фото и 
видео-отчеты с совместных активностей класса

Примеры использования
● Тематические даты — День 

космонавтики 12 апреля;
● Уроки мужества к 9 мая;
● Проведение общешкольных мероприятий 

— Последний звонок;
● Хранение сценариев, фотографий с 

мероприятий;
● Публикация итоговых статей в 

сообществах.

Хранение материалов для 
внеклассной и воспитательной 
работы

Доступно сейчас



Все пользователи «Сферума» могут общаться между собой в личных или 
групповых чатах

Примеры использования
● Информационные каналы:

— учителя/классного рук. — классу
— администрации школы — учителям, учащимся;
● Учащиеся между собой;
● Учителя между собой;
● Директор с сотрудниками школы;
● Родители класса между собой;
● Родительские комитеты;
● Учитель с родителями;
● Администрация с родителем.

Мессенджер для школ

Доступно сейчас



Возможность собирать педагогический коллектив на платформе через 
видео- или аудио-звонки для обучения педагогического состава, проведения 
совещаний и планирования деятельности образовательного учреждения

Примеры использования
● Сетевое взаимодействие учителей;
● Встречи предметников;
● Проведение обучений и повышений 

квалификаций учителей; 
● Взаимодействие методических 

объединений.

Цифровое сообщество и профессиональное 
развитие учителей

Доступно сейчас



Образовательная организация может запускать видеотрансляции любых 
событий школы для широкого круга зрителей пользователей в своём 
сообществе

Примеры использования
● Открытые уроки;
● Школьные праздники;
● Региональные и городские конференции.

Проведение трансляций

Доступно сейчас



+

«Сферум» и Федеральная ГИС «Моя школа» 

Интеграция платформ «Сферум»
и «Моя школа» позволит пользователям 
получить доступ к Библиотекам 
цифрового образовательного контента от 
Минпросвещения Российской Федерации



«Сферум». Если Вы еще не подключены?

Обратитесь к Вашему региональному администратору для 
централизованного подключения 

или

Для самостоятельной регистрации образовательной 
организации на платформе «Сферум» отправьте на почту 
info@sferum.ru следующую информацию: 

1. Наименование образовательной 
организации

2. ФИО и мобильный телефон 
администратора (ответственного 
за техническое подключение школ 
и учителей к платформе)

Дополнительно:

● ИНН и КПП школы
● документ за подписью 

директора о назначении 
администратора на бланке 
школы с живой подписью и 
печатью (в документе нужно 
обязательно указать 
мобильный номер телефона 
администратора)

mailto:info@sferum.ru
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