
МАРКЕТПЛЕЙС 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА 

И УСЛУГ

Запуск – 2020 г. в рамках федеральной информационно-сервисной 

платформы "Цифровая образовательная среда"



Информационные системы в архитектуре цифровой образовательной среды (ЦОС)

ЦОС: ИС «Маркетплейс образовательного контента и услуг», ИС «Кадровый потенциал», система управления 

большими  данными, ИС «Среда коммуникаций», сервисы «бережливой школы» (облачная бухгалтерия, сводная 

отчетность, облачный электронный документооборот). 2



Что такое Маркетплейс?

■ Маркетплейс — платформа электронной 
коммерции, онлайн-магазин электронной 
торговли, предоставляющий информацию о 
продукте или услуге третьих лиц, чьи операции 
обрабатываются оператором 
маркетплейса (Википедия).

■ Маркетплейс образовательного контента и услуг 
— это платформа, на которой собран 
образовательный контент в электронной форме 
(электронные книги, видеоролики, тесты,  
компьютерные игры, интерактивные задания, 
карты и т.д.).
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Кто автор образовательного контента в Медиаплейс?

■ Русский музей

■ ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»

■ ЛитРес

■ Просвещение

■ Coddy

■ Учи.Ру

■ Кодвардс

■ Яндекс

■ ЯКласс

■ 1С-Паблишинг

■ Языковые инновации

■ Российская электронная школа
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Цель 
Маркетплейса –

оптимизация 
процесса 
обучения

В Маркетплейсе будут 
собраны все 

доступные 
государственные и 

частные 
образовательные 

сервисы

Маркетплейс - это агрегатор 
образовательного контента и 
сервисов, в который каждый 

пользователь сможет загрузить 
образовательный контент после его 

проверки экспертами. 

Маркетплейс содержит 
более 200 тысяч 

обучающих видеороликов 
и интерактивных заданий

Пользователи - школьники, 
родители, учителя, педагоги 

дополнительного 
образования, работники 
образования, создатели 

обучающего контента и т.д.

Система безопасности: вход 
через ЕПГУ

Конец 2020 г. –

разработка 

мобильной версии 

Маркетплейс
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Административные центры регионов России. Тренажер 1.
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Апробация Маркетплейс в школах Калининградской области:

1. МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского

2. МАОУ СОШ № 56 г. Калининграда

3. МБОУ СОШ «Школа будущего»

4. МАОУ «СОШ № 3» г. Гусев

5. МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»

6. МАОУ «Полесская СОШ»

7. МАОУ «Лицей №10» г.Советска

8. МАОУ «Гимназия №2 г. Черняховска»
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ГБОУ КО кадетская школа-интернат «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус»
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Благодарю за внимание

Пустоваченко Нина Николаевна, 
центр информатизации образования

Телефон: +7 (4012) 65-63-00 (108)

E-mail: n.pustovachenko@baltinform.ru
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