
  В 2020 году нашей гимназией подписано соглашение о получении доступа к   

цифровой образовательной  платформа СберКласс. Данная платформа позволяет  

обеспечить автоматизацию образовательных процессов и  представляет  возможность 

создания курсов обучения, учебных планов, обеспечения дистанционной формы обучения, 

осуществления мониторинга и контроля учебных процессов, с обеспечением заданного 

уровня защиты Платформы, персональных данных, поддержкой необходимого уровня 

защиты каналов передачи данных. 

СберКласс позволяет решить следующие задачи: 

• обеспечение непрерывности образовательного процесса, бесперебойного предоставления 

обучающимся, педагогическим работникам и административно-управленческому 

персоналу инструментария и сервисов Платформы в режиме 24/7/365; 

• предоставление качественного дистанционного обучения, не снижающего качество 

образования по сравнению с очной формой обучения; 

• предоставления доступа к современному и качественному контенту, основанному как на 

персонализированной, так и на классической модели образования; 

• предоставление возможности школам самостоятельно создавать обучающий контент для 

учеников; 

• развитие персонализированного подхода к обучению, предоставление возможности 

самостоятельного выбора заданий ученикам; 

• консолидация информации о выборе и предпочтениях ученика, визуализация его сильных 

сторон, рекомендации и стимулирование к развитию навыков; 

• предоставление функционально всеобъемлющего дистанционного инструмента обучения, 

сервисов и возможностей Платформы, для организации получения полноценного и 

качественного образования; 

• планирование и контроль учебного процесса; 

• предоставление актуальной статистики как по использованию Платформы, так и по 

успеваемости учащихся и иных видов статистических отчетов. 

 С 2020 года   учащиеся 7-10 классов используют данную платформу при изучении 

биологии, русского языка и литературы.  Педагоги Чиркова С.Е. и Безрукова И.А прошли 

обучение  по программе «Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации» и внедряют данный подход в процесс обучения. Ими разработан и 

проходит апробацию курс внеурочной деятельности «Визуализация текста» с 

использованием возможностей образовательной платформы «СберКласс» 

Благодаря работе данных  учителей  наша гимназия по итогам 2021 года  вошла в ТОП 300 

школ, внедряющих персонализированное обучение и платформу СберКласс. В этом 



учебном году Чиркова С.Е. и Безрукова И.А. выиграли образовательный грант от Сбербанка 

и проходят обучение в магистратуре Санкт-Петербургского государственного университета 

по программе «Педагог для школы высоких технологий»: 

https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/pedagog-dlya-shkoly-vysokih-

tehnologiy 

Наши коллеги представляют свой опыт работы на Всероссийских конференциях: 

1. Чиркова С.Е., Безрукова И.А. выступление на XI Всероссийской с международным 

участием конференции «Профессиональное образование: проблемы и достижения», 

ТГПУ, 2021г. с докладом «Визуализация текста как инструмент реализации 

персонализированного подхода в инклюзивном образовании». 

2. Чиркова С.Е., Безрукова И.А. выступление  на VII всероссийской научно-

практической конференции «Дистанционное обучение: реалии и перспективы» с 

докладом “Дистанционные формы организации внеурочной деятельности на 

примере интегрированного курса “Визуализация текста”, СПб, 2022 г. 
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