
Российская
информационно-коммуникационная 
платформа Сферум



Сферум в 2021 – 2022гг.
Апробация ЦОС в школах в соответствии 
с постановлением Правительства № 2040

Сферум предназначен для учебы, общения 
учителей, учеников и родителей в закрытом 
образовательном пространстве

Функционал платформы:

мессенджер;
сообщества и каналы школ;
видеоконференции;
трансляции мероприятий

Мы делаем образовательный процесс 
более технологичным и современным
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Сферум – полностью российская разработка

Безопасная среда коммуникаций 
учителей, учеников и родителей 
в защищенном контуре школы

Интеграции всех необходимых 
инструментов –

журналов/дневников 
и верифицированного контента

Удобный интерфейс 
для общения на 

различных устройствах 

Анализ и учет результатов 
апробации, пожеланий 

пользователей
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Приоритеты Сферума в 2022 – 2023 гг.
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Удобное и безопасное 
образовательное 

пространство Сферум 

Постоянный рост 
качества звонков –

регулярные обновления

Интеграция 
с региональными 

электронными журналами 
и дневниками

Интеграция учебного 
профиля в VK Мессенджер



Значительный рост 
качества звонков –
регулярные обновления 
приложения:
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улучшено качество видео и звука, 
демонстрация экрана в высоком 
разрешении – презентации в 4К;

видеоконференции без 
ограничений числа участников и 
времени;

модерация звонков:
зал ожидания, управление микрофонами 
участников, закрепление видео 
ключевого спикера;

запись звонков и 
шумоподавление

Масштабные 
обновления Сферума



Интеграция 
с региональными 
электронными журналами 
и дневниками:

подтверждение 
учетной записи через ЕСИА, 
в т.ч. для детей до 14 лет;

готовая структура 
образовательной организации;

возможность быстрых 
коммуникаций между всеми 
участниками образовательного 
процесса в закрытых группах
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Масштабные 
обновления Сферума



Сферум в новейшем 
VK Мессенджере

возможность совмещать использование 
безопасного учебного профиля Сферум 
с повседневной перепиской;

в закрытом учебном контуре могут находиться 
только участники образовательного процесса –
отсутствие посторонних;
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среди ключевых преимуществ – хранение и 
пересылка больших файлов (2Гб+), перевод 
голосовых сообщений в текст без ограничений, 
автоматический переход уведомлений в 
беззвучный режим во внерабочее время для 
учителей 

Будет доступно 
в сентябре 2022 года



Как подключиться к Сферуму
в VK Мессенджер?
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ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Шаг 1 

Установите 
приложение VK 
Мессенджер на 
телефон

Шаг 2

Нажмите «Создать 
учебный аккаунт», 
чтобы войти в 
пространство Сферум



Как подключиться к Сферуму
в VK Мессенджер?
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Шаг 3 

Создайте свой первый 
школьный чат – на 
экране выбора 
участников нажмите 
«Продолжить» 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ



Как подключиться к Сферуму
в VK Мессенджер?
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ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Шаг 4 

Перейдите в профиль 
чата 
и скопируйте ссылку-
приглашение или QR-код

Шаг 5 

Отправьте ссылку 
ученикам или 
распечатайте QR-код 
и повесьте в классе



Как подключиться к Сферуму
в VK Мессенджер?
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ДЛЯ УЧЕНИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ

Шаг 1 

Установите 
приложение VK 
Мессенджер на 
телефон

Шаг 2

Нажмите «Создать 
учебный аккаунт», 
чтобы войти в 
пространство Сферум



Как подключиться к Сферуму
в VK Мессенджер?
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ДЛЯ УЧЕНИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ

Шаг 3 

Попросите ссылку-приглашение у 
преподавателя или камерой телефона 
отсканируйте QR-код, если 
преподаватель распечатал и повесил 
его в классе

Привет!
Это ссылка на чат класса 7Б. 

https://sferum.ru/?p=messag
es&join=AJQ1d/waUCKF2AQK
H_hKPGx



Платформа Сферум
проинтегрирована с 
ФГИС «Моя школа»

Все региональные платформы 
электронных дневников 

подключены к платформе Сферум

Планы развития Сферума на 22-2023 год

Все коммуникации в рамках 
образовательного процесса 

переведены на платформу Сферум
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• Все коммуникации в рамках 
учебного процесса: видео-уроки, 
учебные чаты проводятся на 
платформе Сферум

• Создание видео-уроков и звонков 
полностью происходят в 
автоматическом режиме и 
управляются на стороне 
электронных дневников

• Все учителя, ученики и родители 
имеют учебные профили на 
платформе Сферум, 
верифицированные с помощью 
ЕСИА

• Платформа проинтегрирована с ГИС 
«Моя школа», все данные находятся 
на стороне ГИС «Моя школа»



Сферум – для тебя, 
школы и жизни


