
Партнеры, участвующие в реализации программ цифровой трансформации образования 
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ООО «Учи.ру» Обучение педагогов, проведение олимпиад, интерактивные курсы для обучающихся 1-
11 классов по общеобразовательным предметам математика, русский язык, 
окружающий мир, английский язык, основы финансовой грамотности и др.  

ООО «Языковые инновации» 
(бренд Skyeng) 

Внедрение практик применения цифровой образовательной среды в основную 
программу школ и создание цифровых учебно-методических комплексов. 
Изучение английского языка с применением цифровых образовательных платформ. 
Подготовка педагогов иностранного языка и иных предметов по и использованию 
цифровых образовательных ресурсов. 

ОАНО ДПО «СКАЕНГ» Внедрение интерактивной образовательной платформы Skysmart для проведения 
занятий в аудиторном и внеаудиторном режиме учащихся 1-11 классах по 
общеобразовательным предметам 

ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология-групп» 
(бренд «Фоксфорд») 

Онлайн-школа для учеников 3−11 классов, учителей и родителей 

ООО «ЯНДЕКС»:  
- Яндекс Школа 

Предоставление ресурсов и сервисов для дистанционного обучения (для детей, 
учителей, родителей). 

- Яндекс.Учебник Сервис с заданиями по русскому языку и математике для 1–5 классов с автоматической 
проверкой ответов и мгновенной обратной связью для учеников. 

- Яндекс.Уроки Сервис с видеоуроками по 15 предметам для 5-11 классов от ведущих педагогов 
России. 

- Яндекс.Репетитор Сервис с заданиями для подготовки к экзаменам: ЕГЭ и ОГЭ. 

- Я Учитель Ресурсы для дистанционного обучения учителей. 

Компания «Мобильное 
электронное образование» 

Предоставление системных программных решений, образовательных услуг и сервисов, 
обеспечивающих реализацию требований ФГОС. 

ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН  пилотный проект «Алгоритмика» по внедрению современных цифровых технологий на 
уровнях дошкольного и начального общего образования 

Инновационный центр Электронное образование для школ, обучающая онлайн-площадка для школьников и 
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«Сколково» (ЯКласс) родителей. 

Группа компаний 
«Просвещение» 

Оснащение школьных медиатек, проведение семинаров, вебинаров, методическое 
сопровождение педагогов.  

Издательство «Лекториум» Электронный ресурс учебных материалов в формате открытых онлайн-курсов и 
видеолекций. 

ООО «Цифровая Жажда» 
(CORE) 

Ресурс для дистанционного обучения и работы в классе: конструирование 
интерактивных онлайн-уроков, автоматизированное оценивание учеников, организация 
дистанционной работы во время каникул и карантина, реализация современных 
педагогических форматов, в том числе проекта «Здоровое питания от А до Я» в 
начальной школе. 

Союз Ворлдскиллс Россия Внедрение новых стандартов рабочих профессий, совершенствование 
экзаменационной системы в среднем профессиональном и высшем образовании c 
применением стандартов WorldSkills. 

ООО «Интерда» 
(Интернетурок) 

Платформа цифровых образовательных ресурсов для учащихся, их родителей, 
преподавателей с размещенными видеоуроками по основным предметам школьной 
программы за весь период обучения для всех желающих. 

ООО «Инфоурок» 
(Инфоурок) 

Использование электронного набора инструментов для проведения дистанционных 
занятий. 

ООО «Кодвардс.Инновации» Онлайн-платформа обучения основам программирования школьников Тюменской 
области. 

ООО «Объединение 
когнитивных ассоциативных 
систем» (ОКАС) 

Создана научно-учебная лаборатория «НейроТех» на базе ГАОУ ТО «Физико-
математическая школа». 
Обучающиеся изучают основы нейронных сетей, делают авторские проекты по 
распознаванию и детектированию образов, лиц, бытовых предметов. 

ГАУ ДО ТО «РИО-Центр»  Развитие ИТ-компетенций учащихся общеобразовательных организаций Тюменской 
области через функционирование сетевых классов «РобоЛаб», «АйтиЛаб». 

ГАПОУ ТО «Колледж 
цифровых и педагогических 
технологий» 

Реализация совместно кейсовых модульных программ повышения квалификации 
педагогов информатики, цифровые навыки, разработка рабочих программ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
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ФГБУ Президентская 
библиотека им. Б.Н. Ельцина 
- филиал в Тюменской 
области  

Обеспечение доступа к электронным (цифровым) библиотекам, к профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым системам, электронным 
библиотекам - Центрам удаленного доступа к электронным ресурсам библиотек на базе 
школ. Участие в олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях школьников. 
Реализация проекта «Ресурсы Президентской библиотеки – школе» (обучение учителей 
предметников социально-гуманитарного цикла, учителей начальной школы, 
библиотекарей образовательных учреждений). 
Проведение практико-ориентированных семинаров, дискуссионных, стажировочных 
площадок, иных совместных с Ассоциацией школьных библиотекарей мероприятий. 

Образовательный центр 
«Сириус»  

Участие в пилотном проекте по проведению школьнгого этапа Всероссийской 
олимпиады школьников на единой технологической платформе. 

НТИ АО «РВК» (кружковое 
движение)  

Реализация предобучения по профилям Олимпиады Научно-технической инициативы 
через дистанционную образовательную платформу. Развитие кружкового движения. 

Информационно-
методический портал 
«Детские сады Тюменской 
области» 

Развитие единого информационного пространства областной системы дошкольного 
образования, сетевое взаимодействие организаций дошкольного образования. 

 


