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Суть и цели проекта

Создать цифровую платформу с понятной навигацией и доступом к верифицированным ресурсам для 
дополнительного образования детей от ведущих разработчиков и поставщиков цифрового 
образовательного контента страны: сформировать «единое окно доступа» к верифицированному 
цифровому образовательному контенту в сфере дополнительного образования детей, IT-
площадку для апробации и развития онлайн-технологий в сфере дополнительного образования 
детей

Более 50 % бесплатного 
контента

Образовательные программы художественной, социально-
педагогической, технической, естественнонаучной и туристско-

краеведческой направленностей

Электронные образовательные 
ресурсы по всем школьным 

учебным предметам 
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Основной адресат и 
сообщества проекта

• обучающиеся образовательных 
организаций (дети от 2,5 до 18 
лет);

• родители (законные 
представители) обучающихся;

• педагоги и управленческие 
команды образовательных 
организаций;

• разработчики и поставщики 
цифрового образовательного 
контента.

• более 250 уникальных авторских электронных ресурсов по 5 
направлениям дополнительного образования детей;

•  41 партнер Платформы

• создан Научно-методический совет платформы

Достигнутые результаты 
(июль 2020 года)
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Направление развития Платформы - создание площадки для апробации онлайн-технологий в 
дополнительном образовании детей, направленных на:

новое содержание дополнительного образования детей по всему спектру 
направленностей программ дополнительного образования детей

новые механизмы общественно-профессиональной экспертизы цифрового 
образовательного контента. 

новые технологии защиты персональных данных пользователей

новые компетенции педагогических работников, в том числе цифровые

развитие рынка онлайн-образования. 

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА-НАВИГАТОР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ - EDU.ASI.RU
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Системные изменения (результаты)

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА-НАВИГАТОР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ - EDU.ASI.RU

новые компетенции 
педагогических 

работников, в том числе 
цифровые

создание современной и 
безопасной цифровой 

среды образования

расширение линейки 
«инструментов» для 

организации 
дистанционного 

образования

оптимизация расходов на 
дополнительное 

образование детей

повышение 
удовлетворенности 
родителей системой 

образования

повышение емкости 
рынка образования за 

счет увеличения спроса. 

повышение доступности к 
качественному образовательному 

контенту (повышение 
образовательных результатов 

детей)

создание новых 
форматов и методов 

обучения, в том числе 
онлайн

новые технологии 
защиты персональных 
данных пользователей
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Цифровая платформа-навигатор 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Спасибо за внимание ! 

Готовы ответить 
на ваши вопросы.
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