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ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВ СКОЛКОВО 

ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ 



Почему образование 
не может остаться прежним…



Школа Университет
Дополнительное 

образование
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EdTech в СКОЛКОВО



Проект «ЯКласс»

• помогает учителю проводить тестирование знаний 

учащихся, задавать домашние задания в электронном виде. 

• для ученика это — база электронных рабочих тетрадей и 

бесконечный тренажёр по школьной программе. 

• в основе ресурса лежит технология генерации огромного 

числа вариантов для каждого задания Genexis — тем 

самым, проблема списывания решена раз и навсегда.

• 20 000 школ в России и 3000 школ в Армении, Украине и 

Белоруссии

• 81 774 домашних работ выдано учителями

• 1 500 000 человек посещает ЯКласс.рф каждый месяц

• экономит около 30% времени учителей и повышает средний 

балл учеников на 15%. 



Проект «Учи.ру»

• онлайн-платформа для обучения и анализа действий 

каждого ученика 

• подбирает персональные задания, формируя и корректируя 

таким образом  индивидуальную образовательную 

траекторию

• активно используют:

✓ более 9000 школ

✓ 65 тысяч учителей начальной школы

✓ 1 000 000 учеников

• при использовании Учи.ру ученики на 40% успешнее 

справляются со школьной программой



Онлайн-школа «Фоксфорд»

• «Фоксфорд» — это онлайн-школа для 5−11 классов

• более 100 онлайн-курсов на разных уровнях сложности.

• занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ
• подготовка к ГИА, ЕГЭ и олимпиадам по основным школьным 

предметам

• повышение успеваемости

• обучение на дому 

• 15 тыс. школьников обучилось за 6 лет работы проекта

• крупнейшая онлайн-олимпиада «Фоксфорд», 300 тыс. 

школьников из 18 тыс. школ

• 38 тыс. учителей посетили курсы повышения квалификации 

• $2,1 млн от Inventure Partners и Buran Venture Capital



Проект «ГлобалЛаб»

• Детская исследовательская сеть, которая объединяет 

школьников, их родителей и педагогов для ведения 

совместных научных и творческих проектов 

• 140 000 пользователей из 60 стран.

• Интегрирована в образовательную систему Москвы,  

6 областей России, школы Азербайджана и Мексики.

• Партнеры: Государственный Дарвиновский музей, 

Политехнический музей, Московский государственный 

индустриальный институт, Московский институт открытого 

образования, Телеканал НАУКА 2.0, Discovery Education, 

ITE Азербайджан, ИИТО ЮНЕСКО, Университеты Милана, 

ecoMEDIAeurope,  Тель-Авивский Университет

• по результатам исследования в начальных классах: 

увеличивает на 45% количество научных проектов, на 68%

количество участников научно-практических конференций, 

у 60% школьников значительно повысились навыки 

самостоятельного поиска информации



Проект «VERIMAG»

• Проект Verimag - это электронная образовательная 

платформа, решающая  для учителя проблему управления 

учебным классом без инфраструктуры. Мобильный класс на 

планшетах (без внешней точки доступа и интернет). Для 

мобильного класса нужны только планшеты и не 

обязательно наличие сетевой инфраструктуры за счёт 

собственного протокола меш-сети.

• Целевая аудитория: школы, университеты



Кибернетический конструктор ТРИК

• ТРИК – лидирующее российское решение в 

образовательной робототехнике

• робототехника основной тренд в развитии 

профессиональных навыков в мире.

• клиенты: школы, вузы, площадки ДОД

• построение цепочки «школа - колледж - вуз - производство»

• визуальное программирование и готовые алгоритмы для 

интуитивной и понятной обучения 

• методические материалы и видеоуроки доступны онлайн

• 30 авторизованных центров обучения

• более 100 школ и 10 университетов уже используют ТРИК

• более 1000 проданных комплектов



Проект «Нанопикс»

• Нанопикс это уникально простой и полезный набор для 

изучения программирования физических объектов. Дети, 

студенты или родители могут собрать интеллектуальный 

квадрокоптер за несколько минут без каких либо 

специальных инструментов. 

• Нанопикс управляется дистанционно с любого Android, iOS

смартфона и не требует специальной настройки после 

сборки. Низкая цена позволяет дать каждому в классе 

собрать свой собственный беспилотник

• Целевая аудитория: юные инженеры 6+



Проект «ЮНИОР»

• Модульный конструктор для построения и 

программирования беспилотных робомобилей. Проект 

представляет учебно-методический комплекс для развития 

навыков настройки, сборки и программирования 

робомобилей. Робомобиль поставляется в специальной 

Смарт-коробке, которая является рабочим столом для 

обслуживания платформы.

• Целевая аудитория: ВУЗы, ЦМИТы, Технопарки,  

студенческие КБ и др. учреждения технического творчества



Проект «Клевер»

• Клевер - это образовательный программируемый 

конструктор для школ, колледжей и университетов. 

Включает в себя конструктор для сборки беспилотника, 

программное обеспечение и учебно-методические 

материалы. Курс основанный на Клевер позволяет 

улучшить навыки в физике, микроэлектронике, 

конструировании, робототехнике и управлении летающими 

роботами, техническом зрении

• Целевая аудитория: школы, университеты, STEM клубы




