
Цифровое образование
Технология обучения на интерактивных моделях

Образовательная среда «Интеллектуальная школа»
Система государственного мониторинга и целесопровождения 

учащихся



Инновационная образовательная

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ «ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

интеллектуальная педагогическая сеть
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Разработка 
технологии

2000-2002 гг.

Разработка среды 
моделирования и 
проектирования 
Stratum
Разработка 
технологии 
создания 
интеллектуальных 
обучающих 
моделей на 
платформе Stratum

Создание 
методики
поддержки 
деятельностного 
подхода к 
обучению на 
основе 
интеллектуальных 
интерактивных 
моделей

Выпуск 
комплекса 
обучающих 
моделей

2004 г.

Поставка 
комплекса 
интеллектуальных 
моделей по 10 
дисциплинам 
школьной 
программы в 
комплекте с 
интерактивными 
досками в школы  
34 регионов РФ

Включение 
обучающих 
моделей в 
коллекцию НФПК

Поставка 
программных 
комплексов в 
Казахстан

2006-2009 гг.

Поставка 
интеллектуальных 
программных 
комплексов по 
различным 
дисциплинам в 
комплекте с 
интерактивными 
досками в школы  
Республики 
Казахстан

Разработка 
коллекций 
моделей по 
различным 
дисциплинам 
школьной 
программы, 
обеспечивающих 
их полное 
покрытие

2012-2015 гг.

Комплексное 
внедрение 
системы в 
Пермском крае

2015 г.

Поставка 
интеллектуаль-
ной системы 
«Интерактивная 
Физика» в 100% 
школ Пермского 
края. Запуск 
системы 
переподготовки 
педагогов по 
работе с 
инновационными 
обучающими 
технологиями

Разработка и 
подключение 
системы 
интеллектуаль-
ного мониторинга 
и целесопровож-
дения учащихся

Разработка 
версии 
системы под 
iOS и Android

2016-2018 гг.

Разработка 
кроссплатформен
ной версии 
системы 
«Интеллектуаль-
ная школа»

Поставка 
коллекции 
интерактивных 
моделей по 
физике в 
Мюнхенский 
технологический 
университет

Пилотное 
внедрение в 
Республике 
Татарстан и 
Республике 
Коми

Пилотное 
внедрение 
интеллектуаль-
ной системы 
«Интерактивная 
Физика» на 3 300 
рабочих мест в 
Республике 
Татарстан и  
Республике Коми

Включение 
компании в 
Федеральный 
перечень 
рекоммендован-
ных издателей 
учебной 
литературы



Инновационная образовательная

ГЕОГРАФИЯ ВНЕДРЕНИЯ

интеллектуальная педагогическая сеть
2



Инновационная образовательная

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ШКОЛА»

интеллектуальная педагогическая сеть
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СИСТЕМА ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Мониторинг процесса и 
результата обучения

достоверно измеряет
результат обучения

Систематическое покрытие
школьных дисциплин

позволяет целенаправленно 
двигаться по обучающей 

траектории

Инновационная образовательная

СОСТАВ И МАСШТАБ ПРОЕКТА «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА»

интеллектуальная педагогическая сеть
4

11 лет обучения, 12 предметов, 
50 000 упражнений, 10 000 уроков

15 500 000 учащихся ежегодно,
42 000 школ

10 000 тем, 20 000 понятий и 
явлений

Масштаб проекта:

4



веб-сайты, форумы

электронная почта

телеконференции, чаты

сетевые интерактивные 

модели и симуляторы

системы коллективной
виртуальной реальности
в реальном времени

сетевые 
виртуальные лаборатории, конструкторы, генераторы и

традиционная форма обучения

доставка почтой

видео и иллюстративные материалы,
мультимедийные демонстрации

экспертные системы, 
измерители,
классификаторы

электронные тесты

интерактивные модели
и симуляторы
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Уровень интерактивностиБумажная технология

1. Классические технологии

2. Мультимедийные технологии

3. Интерактивные технологии

4. Интеллектуальные технологии

тексты

системы знаний, 
системы умений

доставка на 
материальных 
носителях

интернет доставка

Инновационная образовательная

ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА» — ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 4 ПОКОЛЕНИЯ 

интеллектуальная педагогическая сеть
5

Пассивные             Активные
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Инновационная образовательная

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ»

интеллектуальная педагогическая сеть
5

Особенности технологии интерактивного обучения «Интеллектуальная школа»                  
на интеллектуальных моделях:

1. Комплексное использование образовательных технологий: классической, 
мультимедийной, интерактивной, интеллектуальной

2. Систематизация и полнота учебного материала в виде взаимосвязанных знаний, 
компетенций

3. Соответствие требованиям ФГОС

4. Проектное обучение по индивидуальным учебным траекториям, творческое 
развитие, воспитание

5. Мониторинг и целесопровождение системой каждого учащегося, помощь, 
тренаж, индивидуальная автоматическая регулировка учебной нагрузки, 
движение по индивидуальным траекториям обучения;

6. Прозрачность достигаемого образовательного результата: управляемость и 
наблюдаемость успехов и затруднений со стороны родителей, учителей, 
государства и работодателей

7. Цифровая интеллектуальная платформа для поддержки новых цифровых 
инструментов экономики, науки, политики

8. Самостоятельное создание проектов учащимися и преподавателями. Открытость 
платформы и среды. Российский код и российское ноу-хау.



Инновационная образовательная

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

интеллектуальная педагогическая сеть
6

Образовательная
среда

Более 17 000 ЦОРов по 
11 учебным предметам, 

интеллектуальная 
система помощи и 

мониторинга

Коммуникационная
среда

Цифровые инструменты 
взаимодействия между 

учениками, родителями, 
учителями, 

работодателями, 
государством

Интерактивная платформа 
управления образованием

Формирование 
цифрового 
общества



Инновационная образовательная

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
ОБУЧЕНИЯ

интеллектуальная педагогическая сеть
7

ФГОС



Инновационная образовательная

КОЛЛЕКЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
МОДЕЛЕЙ

интеллектуальная педагогическая сеть

Выполнение упражнений,
тренаж, получение оценок

Составление уроков и
домашних заданий

коллекция

Физика 7-9 (30)
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Инновационная образовательная

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ,
СОБРАННЫЕ ИЗ УПРАЖНЕНИЙ

интеллектуальная педагогическая сеть
9

Выполнение упражнений,
тренаж, получение оценок

Движение к
индивидуальной цели

Подбор упражнений



Инновационная образовательная

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
УПРАЖНЕНИЯ

интеллектуальная педагогическая сеть

Индивидуальный тренаж
умений, проверка знаний

Постепенное усложнение
задач и интеллектуальная
помощь в их решении

Игровые и 
исследовательские
технологии
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Инновационная образовательная

КАРТА ЗНАНИЙ И КАРТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

интеллектуальная педагогическая сеть

Целенаведение

Контроль знаний

Стратегия обучения,
подбор типа упражнений
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Инновационная образовательная

ЖУРНАЛ УСПЕВАЕМОСТИ
УЧАЩИХСЯ

интеллектуальная педагогическая сеть

Обнаружение 
систематических и 
системных проблем
в парадигме:

- «что смог» учащийся 
(R-канал), 
- «что хотел» (G-канал), 
- «что было надо» (В-
канал)

в координатах:
что-кто-где-когда-как-
сколько
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Инновационная образовательная

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА

интеллектуальная педагогическая сеть
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Инновационная образовательная

BRAIN-CARD

интеллектуальная педагогическая сеть

Индивидуальная полная  
характеристика учащегося и 
история его успехов 
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Инновационная образовательная

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕЛИ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

интеллектуальная педагогическая сеть
15

ПРОФЕССИОГРАММЫ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙПРОФЕССИОГРАММЫ ЗНАНИЙ

КАРТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

ПОРТФОЛИОДИНАМИКА РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ,
УЧЕБНЫЙ ПЛАН, НАГРУЗКА

ФГОС ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ТРАЕКТОРИИ

КАРТА ЗНАНИЙ

ПОРТРЕТ ЛИЧНОСТИ, ПРОФИЛЬ
ЖУРНАЛ УСПЕВАЕМОСТИ

ПОТРЕБНОСТИ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ УЧАЩИЕСЯ



Проект «Интеллектуальная школа» поддержан:

• Комитетом по образованию Государственной Думы РФ

• Агентством стратегических инициатив

• Региональными Министерствами образования и науки РФ

имеется:

• Положительное заключение общественной, научной, педагогической экспертиз и 
Института возрастной физиологии РАО

• Положительные отзывы школ по результатам апробации и внедрения

• Положительное решение ежегодной конференции учителей Пермского края

• 1 место в конкурсе «Идеи для информационного города» г. Москвы

• 40 государственных свидетельств на электронные пособия, технологию обучения и 
платформу проектирования и моделирования

• Премия Правительства Пермского края 1 степени

• Золотая медаль Всероссийского выставочного центра (г. Москва)

• Грамоты губернатора Пермского края, Министерства образования и науки РФ

Инновационная образовательная

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЕКТЕ 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА»

интеллектуальная педагогическая сеть
116



Инновационная образовательная

ОПЫТ
КОМПАНИИ

интеллектуальная педагогическая сеть

Разработки компании внедрены и успешно применяются 
за рубежом, в школах 34 регионов Российской Федерации:

Республика Казахстан

Великобритания

Федеративная республика

Германия
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Институт инновационных технологий

Мухин Олег Игоревич

stratum.ac.ru

eduinnotech@yandex.ru

тел.: +7 (922) 241-91-62
+7 (342) 241-40-94


