
Сферум 

Сферум представляет собой виртуальную систему регулирования образовательной сферой как 

возможность взаимодействия между детьми, учителями и внешним контентом. В первую очередь, 

это коммуникационная платформа, где есть возможность позвонить кому-то, пообщаться. Полтора года 

назад, когда началась пандемия, все начали резко изучать разные системы для этого, но все эти системы 

были не российского производства, и так далее. По типу zoom, skype, discord. Поэтому министерство 

просвещения пришло к IT-компаниям для того, чтобы решить эту задачу и сделать российский 

инструмент для взаимодействия внутри школы, чтобы он был безопасный, чтобы была возможность 

бесплатно его использовать внутри школ, чтобы были дополнительные функциональные вещи именно 

для образования, а не просто инструмент для видео-конференцсвязей, и соединить с ним в принципе не 

только видео-конференцсвязь, но и другие коммуникационные вещи. 

И вот, собственно, они сделали Сферум, в котором есть сегодня 

 Сообщество школы (как раз для коммуникации внутри школьного пространства, когда можно 

обмениваться, в том числе, и воспитательной работой, выкладывать какие-то материалы о 

прошедших мероприятиях, либо о том, что стоит дополнительно поизучать); 

 Чаты (как мессенджеры, которые объединены ОДНИМ ЕДИНСТВЕННЫМ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

каналом коммуникации для учителя, а не 15 разными, к примеру, и учитель может сам принять 

решение, в какое время он готов отвечать на вопросы учащихся, и именно через этот канал он 

мог бы передавать информацию для родителей и детей, а не через 15 разных мессенджеров, в 

которых личные сообщения перемешиваются с рабочими, и непонятно, за каким чатом следить, 

и так далее). Ну и соответственно, раз это официальный канал коммуникации, то у всех детей 

будет понимание того, что, нельзя себя плохо вести в Сферуме, который также заботится и 

психологическом состоянии учителей, которые общаются и взаимодействуют с родителями и 

учениками.  

 Звонки и трансляции в том числе массовых мероприятий и активностей, которые проводятся 

внутри школы, обмен документами. Понятное дело, что документы - это ключевые вещи, 

которые мы используем каждый день. 

Сама платформа сегодня есть в виде приложения на мобильных телефонах, на IOS, Android, и на 

компьютер можно скачать и установить Сферум, спокойно можно использовать её, для того, чтобы 

проводить занятия, проводить какие-то мероприятия, просто общаться. В общем, нет ограничений, и 

важно, что используется эта платформа на разных системах: Windows, Mac, Linux – то есть, нет 

ограничений для использования.  

Следует отметить, что Сферум – платформа бесплатная, безопасная, нет ограничений, она исконно 

российская, можно хранить большой объем данных внутри, внутришкольных данных, обмениваться 

файлами, и, действительно, уже много школ перешло на использование этой платформы. 

Сегодня, по всей стране, буквально меньше чем за год, сейчас 15 регионов ЦОС (цифровая 

образовательная среда) – ключевые участники, использующие платформу, но кроме них это еще и ряд 

других регионов, которые самостоятельно подключаются, используют Сферум в тестовом режиме, 

используют его и для ряда иных образовательных организаций, сообществ учителей из разных 

регионов, для удобства, обмена файлами, проведения конференций, созвона, обмена сообщениями и 

коммуникации.  Всего лишь за полгода Сферум набрал почти миллион пользователей, и это тоже 

важно, поскольку продукт этого проекта с каждым днем стал набирать свою аудиторию. 

 Сценарии использования. 

Как её использовать сегодня? Внутри есть администратор, который в первую очередь подключается, 

администратор может завести учителя, учитель может завести ученика по ссылке-приглашению, и, до 

конца года Сферум пообещал ввести роль «Родителя». И что важно – эта система верификации, которая 

позволяет школе самой решать, кто там должен быть, кого там не должно быть. И больше никто туда не 

может проникнуть. То есть, любой может отправить заявку, чтобы его  добавили в Сообщество школы, 

в такой-то класс, как и в обычном режиме, но дальше сама школа (а конкретно админ или учитель 

принимает решение, принимать или нет, соответствует это действительности сегодня или нет). Именно 

так, таким образом, Сферум ограничивает доступ ко всей школьной информации, ко всем звонкам, ко 

всем чатам лишним, или внешним пользователям, которые не смогут проникнуть внутрь школы. Ну и 

соответственно, у каждого из пользователей ряд функциональностей разделяется и будет дополняться 

для каждого из участников. 

8. 



Как сегодня используют Сферум? Конечно, изначально, разработчики Сферума делали его для 

крайних случаев (пандемия, непредвиденные ситуации, когда нужно проводить уроки в онлайн,), но мы 

видим сейчас часть классов, или даже школ, в разных регионах уходят, в связи с коронавирусом или с 

другими разными ситуациями, карантином по гриппу и так далее на использование Сферума, 

повышается количество звонков в онлайне. Но, можно сказать, что не только это есть и это важно, но 

также есть и надомники, и те, кто болеет, и те, которые на спортивных соревнованиях, они могут 

отдельно подключаться к звонку в класс, смотреть, слушать, что проходят или проходили на уроках. 

Плюс, можно еще и записывать этот урок, а потом, ученику, даже если он был внутри класса, он может 

пересмотреть, повторить какую-либо тему, что было – вспомнить, и так далее. Важным моментом 

являются и родительские собрания. И как раз за прошлый год, когда не всех родителей пускали в 

школу, стало очень популярным проведение видеозвонков на родительских собраниях, поэтому ряд 

регионов это достаточно активно использует, то есть достаточно быстро можно запустить такое 

собрание. 

Воспитательная работа. Можно и хранить какую-то информацию о проведенных мероприятиях и 

проводить их с непосредственным использованием платформы, выкладывать видео, статьи, 

дополнительные для всех детей материалы, объявления. Вплоть до замены, грубо говоря, школьной 

стенгазеты. Ну или школьные медиа могут использовать Сферум для продвижения своих проектов, или 

информации о проведённых мероприятиях.   

Мессенджер для школ. На самом деле, это стало одной из самых часто используемых и популярных 

вещей сегодня в школах, то есть, ученикам и учителю очень быстро можно взаимодействовать между 

собой, сдать ту же домашнюю работу, проверить её, с последующим комментарием или замечанием 

учителя. Ну и взаимодействия личные, взаимодействие школы с родителем ну и так далее.Это тоже 

возможно через Сферум, где есть информационный канал, как новый формат взаимодействия, потому 

что все общаются внутри класса, а вот так, чтобы вся школа общалась, практически не было. Для этого, 

администраторы Сферума могут скидывать сообщения вниз, то есть классным руководителям, а они 

уже непосредственно своим ученикам. Например, быстро запустить опрос. Есть возможность сетевого 

взаимодействия между учителями, между школами, между классами. Этому всему дополнительно 

обучают на вебинарах. Есть также трансляции, то есть весь город, или даже регион, вся страна может 

смотреть одну какую-то трансляцию с одной школы, если это какое-то знаменательное событие или 

мероприятие. 

Может проходить ряд совещаний региональных, муниципальных на данной платформе.  

Есть также проект для учителей, который запустили создатели Сферума, как психологические 

бесплатные консультации, под названием «Вариант», на них можно уже и сейчас записаться бесплатно. 

Всё создано с целью поддержки учителей, и можно всё опробовать на себе. 

Есть ряд инструкций для пользователей на сайте Сферума.  

Сферум можно использовать также для сетевой площадки. «Точка роста», «Кванториум». То есть, 

например, можно проводить видеоконференцсвязь с разными школами, в которых еще нет 

оборудования в рамках нацпроекта «Образование», делиться с ними опытом в удобном новом формате 

на платформе Сферум. 

 


