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Академия «Просвещение»

ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
ВЛАДИМИР УЗУН
Председатель совета директоров
группы компаний «Просвещение»

ТЕХН ОЛОГ ИИ И СЕРВ ИСЫ в современном
мире будут развиваться. Но скорость их развития
и внедрения в школы зависит от того, насколько
учителя будут готовы их воспринимать, насколько
они открыты новым идеям и возможностям. Когда
вы задумываете обеспечить образовательные
организации новыми технологиями, вы должны
подготовить учителей соответствующей квалификации с учетом их уровня, условий работы.
Поэтому в Академии есть различные обучающие
модули, число которых растет в зависимости
от запросов. Сначала нужно подготовить людей, а потом внедрять новые продукты. Можно
действовать по-другому, но тогда темп развития

современности, тогда будет колоссальная востребованность медицинского направления среди
школьников. Это справедливо для всех специальностей. Детям нужны ориентиры, указать им верные ориентиры должны учителя.

основных инвестиций будет медленнее. Если,
например, в современный медицинский класс
вы приведете обычных учителей химии, биологии, то ученики не будут их в должной степени
воспринимать. А если вы подготовите настоящих
профессионалов в соответствии с требованиями

ний даже у «консервативных» учителей, они хотят
освоить современные технологии, современные
методики. Стране нужен учитель совершенно
другого класса, другого уровня. И мы стараемся
помочь ему стать таковым. Нас это вдохновляет
и способствует новым достижениям!

Есть высокая востребованность в информационном, цифровом контенте, в оборудовании,
в развитии инфраструктуры современного образования. Мы прогнозировали это, но реальность
оказалась намного оптимистичнее — настолько
востребована современная система профессиональной подготовки учителей. Вы не представляете, какова потребность в получении новых зна-
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УЧИТЕСЬ С АКАДЕМИЕЙ
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПЕДАГОГАМ

ОРГАНИЗАЦИЯМ

ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ

Шагайте в ногу со временем: актуальные
образовательные программы, уникальный
опыт, передовые технологии, профессиональный рост

Информационно-методическое консультирование
и профессиональная поддержка по вопросам качества образования, методики
и технологии организации
образовательного процесса,
кадровой политики, правовых и финансовых решений

Наши профильные
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курсы, тематические
мероприятия и события, а также образовательные путешествия
помогут вам проводить
свой досуг познавательно, нескучно и эффективно

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

В ЛЮБОМ МЕСТЕ

В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

В удобное время
по выходным и вечерам,
в путешествии, на каникулах и не только!

В школе и дома, в России
и за ее пределами

Отдельные программы
для детей и взрослых,
для тех, кто учит и учится, для тех, кто стоит
перед выбором своего
жизненного пути
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СОДЕРЖАНИЕ

11

17

Оценка качества
образования

Современный
педагог

27

31

Цифровая
школа

Олимпиадное
движение

37

МИХАИЛ КОЖЕВНИКОВ
Президент ГК «Просвещение»

45
Оснащение региональных
систем дополнительного
образования детей

Детский
отдых

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПРОСВЕЩЕНИЕ»
стремится занять ведущие позиции в мире как
компания, обеспечивающая комплексное сопровождение жизни школ, учителей, учеников
и их родителей!
Мы хорошо понимаем, что новый образовательный результат немыслим без хорошо подготовленных кадров, прежде всего учителей и управленцев
всех уровней. Для решения этой задачи в 2017 году
и была создана Академия «Просвещение».
Сегодня требуется образование, не вырванное
из контекста современной жизни, — образование,
которое эту жизнь двигает вперед. Именно поэтому первоочередными задачами Академии «Просвещение» являются формирование современной образовательной инфраструктуры, развитие
системы поддержки и мотивации учителей, повышение их профессионального уровня, предостав-
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ление возможности детям не только получать знания, но и развивать свои творческие способности,
приобретать жизненно важные навыки.
Академия «Просвещение» активно участвует в реализации масштабных региональных и федеральных проектов — это создание информационного,
цифрового контента, развитие современной мотивирующей образовательной инфраструктуры,
повышение качества образования, работа с одаренными детьми, поддержка и развитие талантливых молодых педагогов.
Академия «Просвещение» — это высокопрофессиональный коллектив, выполняющий важную
и ответственную работу. Результаты этой работы
видны уже сегодня. Уверен, у Академии большое
будущее, и ее вклад в развитие российского образования с каждым годом будет расти.
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АКАДЕМИЯ «ПРОСВЕЩЕНИЕ»
В ЦИФРАХ

85

30 000
Мы работаем
с 85 субъектами
Российской Федерации

30 000
педагогов, управленцев
и специалистов в области
образования прошли
обучение на курсах
Академии «Просвещение»

ТАТЬЯНА СУХАНОВА
Управляющий директор
АО «Академия «Просвещение»

АКАДЕМИЯ «ПРОСВЕЩЕНИЕ» — это не только успешные проекты, сотни проведенных
курсов и тысячи прошедших обучение педагогов и школьников. Это в первую очередь люди,
наша команда. Каждый из нас — высококлассный
специалист, горящий своим делом, мечтающий
сделать образование в нашей стране лучше
и доступнее для всех жителей России. Вместе
мы в едином порыве стремимся повысить качество российского образования, ускорить научно-технический прогресс. Быть частью Академии
«Просвещение» — огромная честь и невероятная
ответственность для всех нас.
Осознанность подходов, четкое понимание целей
и задач позволяют нам двигаться вперед, ежедневно создавать эффективные образовательные
программы для учителей, школьников и их родителей по всей стране. Мы стремимся дать возможность каждому не просто углублять свои знания
в нужном ему направлении, но и расширять
спектр своих интересов за счет предоставления
большого ассортимента различных курсов, образовательных туров и событий.
10
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273 000
обучающихся приняли
участие в мониторинговых
исследованиях по оценке
качества образования

51 000
педагогов и специалистов
прошли оценку
профессиональных
компетенций

детей и взрослых приняли
участие в образовательных
проектах Академии
«Просвещение»

110
программ
дополнительного
образования разработано

590
кабинетов дополнительного
образования создано

90 000
мест дополнительного
образования создано
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Оценка
качества
образования
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В рамках данного направления Академия
принимает активное
участие в определении эффективных
инструментов оценки
качества дошкольного
образования

Оценка качества
образования

Академия «Просвещение» принимает активное участие в реализации масштабных
проектов по оценке качества образования

Дошкольное образование
2017

Школьное образование
С 2017 года Академия совместно с Федеральным институтом оценки качества образования организует национальные исследования качества образования (НИКО), проводимого в целях развития
единого образовательного пространства в Российской Федерации,
совершенствования общероссийской системы оценки качества
образования.

НИКО — общероссийская
программа по оценке качества среднего образования

2017

2018

2019

1 292

дошкольные
образовательные
организации

В 2017 году АО «Академия «Просвещение» совместно с МГПУ в рамках исследования качества дошкольного образования провела
апробацию технологии оценки образовательной среды 1292 дошкольных образовательных организаций (ДОО) из 73 субъектов
Российской Федерации, в том числе и по такому показателю, как
соответствие среды ДОО требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
В результате оценки с участием 148 экспертов из регионов были
выявлены резервы повышения качества образовательной среды
и сформулированы соответствующие рекомендации.

73

субъекта
Российской
Федерации

В 2018 году АО «Академия «Просвещение»
и ООО «Издательство «Национальное образование» разработали и апробировали пакет диагностических методик для комплексного исследования когнитивного развития дошкольников.
В исследовании приняли участие 284 дошкольные
образовательные организации из 40 субъектов
Российской Федерации.

106 264

участника исследования,
обучающиеся по пред
метам «География», «Литература» и «МХК»

участника исследования,
обучающиеся по предметам «ОБЖ» и «Химия»

2019
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65 105

участников исследования,
обучающихся по пред
метам «Физическая культура», «Технология»

248

дошкольных
образовательных
организаций

экспертов
из регионов

В 2019 году продолжилось сотрудничество Академии и Нацобразования в рамках разработки
Концепции мониторинга качества дошкольного образования, механизмов, процедур и технологии мониторинга и их апробации более чем
в 20 субъектах Российской Федерации.

2018

101 454

148

40

субъектов
Российской
Федерации

20

субъектов
Российской
Федерации
15
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Оценка компетенций
учителей

ФИОКО — Федеральный институт
оценки качества
образования

2017

2018

2019

В 2017 году АО «Академия «Просвещение» активно включилась в исследования, связанные
с оценкой компетенций учителей, в частности
в доработку Концепции уровневой оценки компетенций учителей, и выступила совместно с РГПУ
имени А. И. Герцена федеральным координатором проведения апробации инструментария
уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики с участием 2 203 учителей русского языка, 2 295 учителей математики
и 197 экспертов.

В 2018 году Академия и Новосибирский государственный педагогический университет с привлечением специалистов ведущих педагогических
вузов страны провели масштабное исследование по оценке компетенций учителей истории,
обществознания, экономики, права, русского
языка и литературы, математики и информатики, родного языка и литературы, а также педагогов, преподающих «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на основе
единых федеральных оценочных материалов.
В исследовании приняли участие 22 070 учителей
из 67 субъектов Российской Федерации.

В 2019 году Академия и Новосибирский государственный педагогический университет продолжили проведение оценки предметных и методических компетенций учителей географии,
физики, химии, биологии, физической культуры,
основ безопасности жизнедеятельности, искусства, технологии и английского языка, а также
руководителей образовательных организаций.
Всего в оценочных процедурах приняло участие
15 473 специалиста из 72 субъектов Российской
Федерации.

2 203

учителя русского языка

2 295

учителей математики

22 070

учителей

15 473

специалиста

197

экспертов

67

субъектов РФ

72

субъекта РФ
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PISA — международная программа
по оценке образовательных достижений обучающихся

Также в 2019 году Академия в партнерстве
с ФИОКО в рамках проекта по обеспечению
реализации мероприятий по оценке качества
общего образования в общеобразовательных
организациях на основе PISA в рамках федерального проекта «Современная школа» провела обучение тьюторов по поддержке работы учителей
(более 70 слушателей), организаторов и наблюдателей в аудиториях при проведении оценки
(более 6000 слушателей), учителей общеобразовательных организаций (более 4000 слушателей)
и специалистов по анализу данных и управлению
в сфере образования (более 50 слушателей) —
итого более 10000 специалистов.

специалистов

10 000 > прошли обучение
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Современный педагог

Современный
педагог
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«Будущее наступает быстрее, чем мы успеваем
к нему приспособиться».

Современный педагог

Э. Тоффлер, современный футуролог, социолог и философ.

Курсы повышения квалификации
Современный педагог должен обладать многими профессиональными компетенциями, быть способным трудиться в условиях
неопределенности и выполнять сложные аналитические задачи
с элементами импровизации и творчества, уметь работать с большим массивом данных, критически мыслить, эффективно взаимодействовать с другими людьми, быстро адаптироваться к изменениям и оперативно принимать решения…
Задача Академии — помогать педагогам непрерывно и систематически приобретать, развивать и совершенствовать свои компетенции на пути активного профессионального роста.

30 000 >
специалистов повысили свою
квалификацию на курсах Академии «Просвещение»

20

Объединяя фундаментальные подходы и новейшие технологии,
Академия предлагает образовательному сообществу обучающие
программы по различным направлениям.
За отчетный период на курсах Академии повысили свою квалификацию более 30 000 специалистов российской системы
образования.

Образовательные стажировки

20 >
образовательных маршрутов
по всему миру

500 >

Академия «Просвещение» активно развивает такую форму повышения квалификации педагога, как образовательная стажировка.
Знакомство с передовыми отечественными и зарубежными образовательными технологиями, профессиональное общение и обмен
опытом в неформальной обстановке способствуют позитивной
мотивации педагогов на профессиональный рост и высокие образовательные достижения.
Сегодня в активе Академии более 20 образовательных маршрутов
по всему миру.
Более 500 педагогов и управленцев стали участниками образовательных стажировок Академии «Просвещение».

педагогов и управленцев приняли участие в образовательных стажировках Академии
«Просвещение»

Внедрение собственной платформы дистанционного обучения
позволяет решать самые амбициозные образовательные задачи,
удовлетворяя любые образовательные потребности.
Отчет о деятельности 2017–2019
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Современный педагог

«…Нам нужно выстроить
открытую, современную
систему отбора и подготовки управленческих
кадров, директоров
школ. От них во многом
зависит формирование
сильных педагогических
коллективов, атмосфера
в школе».
Из Послания к Федеральному
Собранию Президента России
В. В. Путина, 01 марта 2018 г.

Школа управления
Успех деятельности любой образовательной организации зависит
от управленческого таланта руководителя, его способностей, опыта
и профессионализма. Проект «Школа управления» задуман и разработан Академией «Просвещение» совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации как открытая образовательная
площадка для получения актуальных знаний, развития и приобретения новых компетенций, обмена успешным опытом.

«Школа управления» —
открытая образовательная
площадка для получения
актуальных знаний, развития
и приобретения новых компетенций, обмена успешным
опытом

Интенсивные программы обучения в «Школе управления» сочетают теоретическую подготовку и решение большого числа практических кейсов, позволяющих сформировать новое поколение
управленцев и профессиональные управленческие команды, умеющие выполнять координационную, контролирующую, экспертную,
мотивационную функции.

1 000 >
управленцев прошли обучение

Профильные классы
«…В первую очередь хочетОдним из наиболее эффективных условий решения задачи подся сказать о сильной содер- готовки молодых профессионалов в условиях быстро меняющежательной части курсов.
гося мира является реализации школьной модели профильного
На эти курсы мы стремиобучения.
лись с большим удовольствием, потому что лекции
В поддержку развития данного направления Академия «Просвебыли очень познавательщение» реализует проект «Профильные классы».
ные. Выражаем большую
благодарность нашим
Педагогам и кураторам профильных классов Академия «Просвещеумным, обаятельным лекние» предлагает более 20 программ повышения квалификации
торам за показательный
по различным направлениям профильного образования.
пример настоящего учителя
нового поколения. В наше
На сегодняшний день более 600 специалистов системы образовремя тьюторства, самопод- вания уже прошли обучение на курсах Академии «Просвещение»
готовки, огромного колипо медицинскому и инженерному профилям.
чества практических работ
эти курсы лучшие и большая редкость!»

20 >

программ
повышения
квалификации
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600 >

специалистов
прошли обучение

23

Современный педагог

Академия «Просвещение»

Английский язык. Готовимся к ЕГЭ—2022!

Подготовка к ГИА
C 2017 года Академия «Просвещение» реализует специальный образовательный проект, направленный на повышение квалификации педагогов общеобразовательных организаций по освоению
технологии подготовки школьников к ОГЭ/ЕГЭ по 11 предметам.

8 000 >

Более 8000 педагогов Российской Федерации прошли обучение
за время реализации проекта.

педагогов Российской Федерации прошли обучение за время
реализации проекта

РУССКИЙ ЯЗЫК

ОБЩЕСТ ВОЗНАН ИЕ

ГЕОГРАФИЯ

педагогов прошли обучение

4 000
педагогов прошли диагностику

МАТЕМАТИКА

ИНФОРМАТИКА
И ИКТ

2 800

ЛИТЕРАТУРА

В этой связи Академия «Просвещение» проводит масштабное повышение квалификации учителей английского языка общеобразовательных организаций в регионах Российской Федерации.
На срок действия программы слушатели курсов получают круглосуточный доступ (24/7) к образовательному контенту и пакет методических материалов.

ФИЗИКА

По итогам успешной аттестации слушателям курсов выдаются сертификаты международного образца Common European Framework
of Reference (CEFR).

ИСТОРИЯ

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

В преддверии введения в 2022 году обязательного ЕГЭ по иностранным языкам особое значение приобретает задача повышения качества образования по иностранным языкам, а также задача
формирования эффективной системы непрерывного профессионального развития учителей иностранных языков. Решение данных задач требует коренной перестройки методик преподавания
иностранных языков.

Структура курса
с участием
преподавателей

1

Входное онлайн-тестирование языковых
навыков с применением адаптивного теста
Placement Essential
(Pearson)

ХИМИЯ

БИОЛОГИЯ

24
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2

Очные методические семинары в объеме не менее 62 акад. ч.

3
4

Онлайн-обучение в объеме не менее 80 акад. ч.
Итоговая аттестация
в форме онлайн-тестирования языковых
навыков с применением адаптивного теста
Placement Essential
(Pearson)

25

Академия «Просвещение»

Подготовка педагогов математического
и естественно-научного цикла
В ответ на эти запросы Академия «Просвещение» реализует проект по повышению качества математического и естественно-научного образования в субъектах Российской Федерации. В контуре обучения — учителя математики, физики, химии, биологии.

Академия «Просвещение»
реализует проект по повышению качества математического и естественно-научного
образования в субъектах
Российской Федерации

Одним из важных направлений деятельности
Академии «Просвещение» является повышение квалификации
специалистов системы
образования в области
организации и осуществления образования
детей с ограниченными
возможностями здоровья
и с инвалидностью.

Подготовка педагогов для работы с детьми
с ограниченными возможностями
здоровья и с инвалидностью

10 >
программ для специалистов
в области организации и осуществления образования детей
с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид
ностью

В рамках курса слушатели учатся проектировать современный
урок, в дистанционном формате на портале Академии решают
предметные задания, каждое из которых оценивается экспертами
с подробными комментариями.

1 500 >

Уникальные подходы к реализации проекта способствуют созданию профессионального сообщества, работающего на повышение
качества математического и естественно-научного образования
в стране.

участников проекта

Прошли диагностику

В 2019 году Академией реализован масштабный проект по повышению квалификации педагогических работников по вопросам
организации и осуществления дополнительного образования
детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью. Более 12000 педагогов дополнительного образования
из 85 субъектов Российской Федерации прошли диагностику и более 1500 специалистов из 45 субъектов Российской Федерации
повысили свою квалификацию по данному направлению.

Повысили квалификацию

12 000

1 500

из 85

из 45

субъектов Российской
Федерации

Отчет о деятельности 2017–2019

В портфеле Академии более 10 программ для данной категории
слушателей.

Специальное обучение было организовано для 1700 специалистов
психолого-медико-педагогических комиссий и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи по вопросам организации образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и с инвалидностью.

педагогов дополнительного
образования

26

Современный педагог

Активное развитие технологий и интеллектуальных систем в современном мире приводит
к естественному росту
интереса к предметам
естественно-математического цикла. Родители
заинтересованы в том,
чтобы их дети овладевали современными
и полезными знаниями,
а школы — в повышении
качества математического и естественно-научного образования

педагогов дополнительного
образования

Прошли специальное обучение

1 700

специалистов

субъектов Российской
Федерации

27
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Цифровая школа

Цифровая
школа
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«В мире появляются новые технологии, и тот, кто
опоздает в этом соревновании, мгновенно попадет
в полную зависимость от лидеров этого процесса».

Цифровая школа

В. В. Путин, Президент Российской Федерации

Российская электронная школа
«Российская электронная школа» (далее РЭШ) — это уникальное
единое электронно-цифровое образовательное пространство
страны.
Контент РЭШ доступен абсолютно для всех пользователей сети:
материалами, размещенными на портале, могут воспользоваться дети, находящиеся по тем или иным причинам на домашнем
обучении, родители для оказания помощи своим детям, которые
имеют трудности с освоением учебного материала в рамках школьных занятий, а также учителя, чтобы добавить в объяснение нового
материала свежее решение, продемонстрировать ученикам яркий,
содержательный видеоролик из урока РЭШ или выполнить вместе
с классом интерактивное задание…

5 897
интерактивных видеоуроков
создано за несколько лет существования РЭШ

31

Для работы над проектом Академия «Просвещение» привлекала
ведущих учителей страны для создания сценариев уроков, креативные команды моушн-дизайнеров для съемки видеороликов,
талантливых программистов для разработки интерактивных элементов.
В итоге за несколько лет создано 5897 интерактивных видеоуроков по 31 дисциплине школьной программы, в том числе и уроки
по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам.

дисциплина школьной
программы
30
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«Российская электронная школа» – это полный школьный курс уроков от лучших учителей России; информационно-образовательная
среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая
равный доступ к качественному общему образованию независимо
от социокультурных условий.
31
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Олимпиадное движение

Олимпиадное
движение
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Академия «Просвещение»

2017–2018

2019

2019

Поддержка олимпиадного движения — одно
из важных направлений работы Академии «Просвещение». Так, например, в Светлановском зале
Московского международного Дома музыки
Академия «Просвещение» при информационной
поддержке Департамента образования и науки
г. Москвы провела торжественную церемонию
для 1500 московских педагогов — активистов
олимпиадного движения, внесших наибольший вклад в подготовку победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников 2017/18 учебного года
с целью поддержки и развития их творческого
потенциала.

В период с марта по апрель 2019 года Академия
«Просвещение» совместно с 17 учреждениями
высшего образования организовали проведение
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 24 общеобразовательным
предметам. Заключительный этап олимпиады
проходил в 14 субъектах Российской Федерации,
в нем приняло участие 5300 талантливых школьников России.

В течение 2019 года Академия «Просвещение»
осуществляла методическое обеспечение мероприятий по подготовке сборных команд Российской Федерации для участия в международных
олимпиадах по химии, информатике, математике, физике, биологии, географии, астрономии
и астрофизике и естественно-научным предметам: 17 учебно-тренировочных сборов и 8 установочных сборов.
Были разработаны 25 программ проведения
учебно-тренировочных и установочных сборов
для членов сборных команд. В сборах приняло
участие 500 победителей и призеров заключительного этапа олимпиады по 8 предметам и 200
преподавателей.

В рамках методического обеспечения организации и проведения школьного и муниципального этапов олимпиады Академией было создано
48 обучающих видеороликов с привлечением
150 разработчиков из числа членов Центральных
предметно-методических комиссий; было разработано 5 дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации специалистов, осуществляющих разработку олимпиадных
заданий для проведения Всероссийской олимпиады школьников; было проведено 24 вебинара.

Торжественная церемония
в Светлановском зале Московского
международного Дома музыки

Всероссийская олимпиада
школьников

Учебно-тренировочные
и установочные сборы

Методическое обеспечение
организации и проведения школьного
и муниципального этапов олимпиады

1500

5300

талантливых школьников
России

25

программ

48

обучающих видеороликов

14

субъектов РФ

500

победителей и призеров

150

разработчиков

24

общеобразовательных
предмета

200

преподавателей

24

вебинара

московских педагогов–
активистов олимпиадного движения приняли
участие в торжественной
церемонии
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Олимпиадное движение

Олимпиадное движение

Олимпиадное движение

Академия «Просвещение»

Олимпиум
В 2019 году в поддержку олимпиадного движения Академия «Просвещение» создает собственный информационно-образовательный портал и образовательную онлайн-платформу олимпиадной
тематики Олимпиум https://olimpium.ru/
Цель данных ресурсов — объединение школьного олимпиадного
движения, предоставление полного объема информации о российских и международных олимпиадах, полномасштабное освещение хода проведения олимпиад в России и мире, а также проведение онлайн-курсов подготовки к олимпиадам для школьников
и преподавателей.

Цель данных ресурсов —
объединение школьного
олимпиадного движения

Только за месяц с начала запуска информационно-образовательный портал посетило более 1000 обучающихся и педагогов,
а на образовательной онлайн-платформе прошло обучение более
500 педагогов.

36
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1 000 >
500 >

обучающихся и педагогов посетили
портал за месяц с начала запуска

педагогов прошли обучение
на образовательной онлайнплатформе
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Детский отдых

Детский отдых
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«Ничто так не развивает ум, как путешествие».

«Невозможное сегодня станет возможным завтра».

Эмиль Золя

К. Э. Циолковский

Конкурсы для школьников и учителей

Образовательные туры для детей с родителями — это возможность
учиться чему-то новому вместе, понять и лучше узнать друг друга…

10 >

Академия «Просвещение» принимает активное участие в развитии
творческого потенциала обучающихся и их наставников, формировании интереса к научно-исследовательской и проектной деятельности в области естественно-математических и гуманитарных наук,
техники, искусства и спорта.

Академия «Просвещение» организовала более 10 образовательных туров в разные страны мира, участниками которых стали более 200 детей и взрослых. В их числе победители Всероссийского
конкурса «Золото нации» и их родители. Наградой за победу в конкурсе стал образовательный тур «Краски Прованса».

образовательных туров

200 >

Академия «Просвещение» берет на себя высокую социальную ответственность, поддерживая творческую молодежь и талантливых
педагогов, награждая их путевками в МДЦ «Артек» и сертификатами на участие в образовательных стажировках и турах от Академии
«Просвещение».

Специалисты Академии «Просвещение» знают, как сделать каждый
день интересным, насыщенным и эффективным.

Детский отдых

Образовательные туры
для детей c родителями

участников

За период с 2017
по 2019 год в конкур
сах проектных работ
приняли участие
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10 000 >
человек

из 78

регионов Российской
Федерации
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Модернизация инфраструктуры
детского отдыха
В рамках федеральной программы модернизации инфраструктуры детского отдыха Академией «Просвещение» была разработана
образовательная концепция детского оздоровительного лагеря
в г. Светлогорске Калининградской области.
Основа образовательной концепции лагеря — тематическая смена
и профильные направления (отряды), нацеленные на совершенствование hard skills, развитие soft skills и функциональной грамотности, воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.

Программы профильных смен по актуальным направлениям разработаны специалистами Академии «Просвещение» для детей
в возрасте от 10 до 17 лет, принимающих участие в олимпиадах,
научных семинарах и конференциях, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, играющих активную социальную роль
в жизни своего села, города или края.

Более 1000 подростков стали
участниками профильных
смен

В течение смены (7 дней или 21 день) лучшие преподаватели
ведущих вузов России, игротехники и фасилитаторы, психологи,
политики и предприниматели, экономисты, спортсмены, деятели
искусства и культуры помогают участникам смены углубить свои
знания по выбранным направлениям и задать вектор в выборе
своего профессионального пути.
Параллельно с образовательной программой дети принимают активное участие в досуговых мероприятиях, направленных на повышение личной эффективности и формирование компетенций
XXI века.
Итогом смены становится конференция, в рамках которой дети
представляют свои проекты.
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Концепция запуска
и функционирования
образовательного
лагеря от первого дня
заезда до завершения
смены и разъезда
детей включает:

1
2

3

стратегию развития
лагеря (миссия, цели,
задачи)
образовательную программу лагеря (по всем
профильным направлениям); ежедневные
сценарии деятельности лагеря (по 3 сценария на каждую активность), программу
культурно-образовательных и спортивных
мероприятий
рекомендации по подбору персонала, программы подготовки
и развития кадрового состава, включая
учебно-методические
материалы

4
5

маркетинговую стратегию и программу
PR-поддержки (представление в социальных сетях, рекомендации по созданию
сайта и пр.)
рекомендации
и инструктивные
материалы по административным и организационно-техническим аспектам
деятельности лагеря
(рекомендации по организации питания,

Детский отдых

Профильные смены

логистики, медицинского обслуживания
и пр.)
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Молодежный детский центр «Артек» —
стратегический партнер Академии «Просвещение»

Артек

3 500 >
человек приняли участие
в образовательном ток-шоу
с известными писателями
Анастасией Орловой и Еленой
Усачевой и испытали себя в литературном квизе

Весной 2019 года Академия «Просвещение» принимает активное
участие в Всероссийской детской книжной ярмарке «Артековский букер». Специально для этого был создан лимитированный
тираж уникальных памятных почтовых открыток по мотивам литературных произведений. Артековцы и крымские школьники — более 3500 человек — приняли участие в образовательном ток-шоу
с известными писателями Анастасией Орловой и Еленой Усачевой
и испытали себя в литературном квизе.

1 500 >
детей в возрасте от 10 до 17 лет
и педагогов дополнительного
образования приняли участие
в работе Лаборатории

В 2019 году на фестивале дополнительного образования «Город
мастеров» в рамках IV Всероссийского форума организаторов
детского отдыха и оздоровления в МДЦ «Артек» в целях поддержки и развития программ дополнительного образования Академия «Просвещение» провела естественно-научную Лабораторию
«ProЯвления природы». В работе Лаборатории приняли участие
более 1500 детей в возрасте от 10 до 17 лет и педагогов дополнительного образования.
В 2019 году Академия «Просвещение» приняла участие в разработке Программы развития МДЦ «Артек» на период 2020–2030 годов и Плана мероприятий по реализации проектов по основным
направлениям развития:

ОБРАЗОВАНИЕ

КАДРЫ

ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Детский отдых

В 2017–2018 годах Академия «Просвещение» реализовала амбициозный проект по созданию музейно-образовательного комплекса
во Дворце «Суук-Су» МДЦ «Артек» — 900 кв. м площади, 12 тематических залов с современной инфографикой и видеопроекциями,
интерактивная медиаинсталляция «Костер», экспериментальные
лаборатории для реализации проектной деятельности в области
биологии, физики, математики, естествознания как в малых группах, так и индивидуально, открытый электронный архив, реликварий, коворкинг и конференц-зал.

ПРОДВИЖЕНИЕ
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Оснащение региональных
систем ДОД

Оснащение
региональных
систем
дополнительного
образования
детей
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Современное учебное оборудование, аналоговое
и цифровое, становится драйвером мотивирующей
среды школы.

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ

105

кабинетов

ТЕХНИЧЕСКОЕ

152

кабинета

СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧ ЕСКОЕ

48

кабинетов

Оснащение региональных систем ДОД

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ

131

кабинет
Обеспечение возможности всех детей независимо от места проживания, социального статуса семьи, здоровья получить качественное дополнительное образование с учетом их интересов является
одной из основных задач Академии «Просвещение».

590

ТУРИСТСКОКРАЕВЕДЧЕСКОЕ

В 2019 году в Чеченской и Карачаево-Черкесской Республиках
Академия оснастила более 590 кабинетов по 56 специализациям дополнительного образования общим объемом 90 тыс. мест
по следующим направлениям:

новых кабинетов в 2019 году

естественно-научное — 105 кабинетов
техническое — 152 кабинета
социально-педагогическое — 48 кабинетов
художественное — 131 кабинет
туристско-краеведческое — 79 кабинетов
физкультурно-спортивное — 77 кабинетов
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79

кабинетов

ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЕ

77

Оснащение региональных
систем ДОД

С целью создания новых мест дополнительного образования
для детей и подростков Академия провела в регионах Российской
Федерации ряд мероприятий по модернизации материально-технической базы учреждений, реализующих программы дополнительного образования.

кабинетов
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Бренд и коммуникации

450 000
посещаемость корпоративного
сайта за отчетный период

3 500

Число пользователей официальных аккаунтов ВКонтакте и Facebook
в социальных сетях составила более 3500 подписчиков.
Высокий резонанс получили новости о подведении итогов открытого Всероссийского конкурса проектных работ для школьников и студентов; о запуске первого Республиканского центра
для одаренных детей «Сириус-Альтаир» в Республике Дагестан;
проведении профильной смены «Школа будущих управленцев
«БИНИЛЕКТ» в Республике Дагестан; о первом Всероссийском форуме молодых учителей «Педагог: Профессия. Призвание. Искусство»; о курсах повышения квалификации Академии «Просвещение» для учителей математики Чеченской Республики.

подписчиков в социальных
сетях

Всего упоминаний
в СМИ об Академии
«Просвещение»

2017

Основным каналом коммуникации Академии «Просвещение»
является корпоративный сайт. Оперативная информационная
поддержка обусловила значительный интерес к официальному
веб-ресурсу — его посещаемость за отчетный период составила
более 450 000 человек.

1067

50

2018

2077
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2019

2682
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