
 

 

115419, г. Москва, 2-ой Донской проезд, д. 9,  

1 этаж, помещение ХI, комната № 35 

+7(909) 959 77 77  

ОГРН 1187746294823 
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07/09-32 ОШ от 07.09.2018 г. 

Руководителям образовательных учреждений  

ХМАО-Югра 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Представляем вам комплекс современных решений и сервисов, нацеленных на повышение 

качества образования и обеспечение его доступности используя образовательную онлайн-платформу 

Открытая Школа 2035. 

Открытая Школа 2035 — интерактивные анимационные уроки по школьным предметам, 

разработанные в соответствии с образовательными стандартами и учебной программой предназначена 

в помощь учителям во время урока. Материалы прошли экспертизу РАН, ВШЭ, АСИ, КФУ и ЭС 

ГосДумы РФ. 

Наша платформа, на которой представлен уникальный образовательный контент (не имеющая 

аналогов в России в таком объеме и качестве), позволяющий учителю выстраивать индивидуальные 

образовательные траектории каждого ученика, моделировать проблемные учебные ситуации, 

автоматизировать проверку домашних заданий. Содержание и формат электронных образовательных 

ресурсов подобраны таким образом, что их можно использовать как в рамках урочной, так и 

внеурочной деятельности, как фронтально со всем классом, так и индивидуально каждым учеником.  

Мы предлагаем следующие образовательные сервисы:  

Образовательная платформа – www.2035school.ru 

• интерактивные уроки по предметам естественно-научного и гуманитарного цикла (начальная 

математика, математика, физика, химия, русская литература, история России, английский, 

немецкий и французские языки); 

• комплекс повышения функциональной грамотности учащихся на основе видеоуроков; 

• комплекс виртуальных лабораторных работ и симуляторов; 

ЕГЭ - тренажер для самостоятельной подготовки учителей и школьников (новый продукт) 

– http://oschool2035.ru/ 

• Комплекс интерактивных тестов и задач для подготовки к ЕГЭ  в онлайн режиме по 

персональному плану в виде игры.  

 

Стоимость подключения для 1 школы в 2018 году составляет 48 000 рублей в год. Хотелось 

бы отметить, что данная цена является специальной для ХМАО-Югры и ниже более чем на 60% по 

сравнению со стандартными тарифами, приведенными в Приложении 1. 

Внедрение платформы «Открытая школа 2035» в учебных заведениях ХМАО-Югры помимо 

годового доступа для всех учителей и учеников школы к материалам образовательной онлайн 

платформы, также будет включать: 

1. Техническую поддержку для образовательных организаций на 12 месяцев. 

2. Доступ для учителей образовательных организаций к серии из 12 вебинаров по 

использованию «Открытая школа 2035». 

3. Методическое сопровождение учителей в течение 12 месяцев (онлайн). 

4. Доступ к онлайн-курсам с сертификатами по современным образовательным технологиям 

для учителей образовательных организаций. 

 

Основатель и руководитель 

 онлайн-платформы «Открытая школа»,  

со-разработчик приоритетного проекта  

«Современная цифровая образовательная среда», 

член экспертной группы по основному  

направлению стратегического развития 

 Российской Федерации «Образование»  

 

 

 

 

 

 

Н.М. Киясов                             

http://www.bilimland.kz/
http://oschool2035.ru/


Исп: Д.Д. Гаркавенко  

8 (916) 741-47-11 

d.garkavenko@2035school.ru 

 

Приложение 1 

Стандартное предложение на подключение 

общеобразовательной организации 

  

№ Описание услуги Стоимость 

1 

Доступ для всех учителей и учеников школы ко 

всем материалам образовательной онлайн платформы «Открытая 

Школа», размещенным на сайте 2035school.ru. 

55 000 рублей для 

школы в год 

2 
Техническая поддержка для каждого учителя по телефону и 

онлайн 

10 000 рублей для 

школы 

3 
Методическое сопровождение учителя в течение года (по 

использованию ресурсов платформы во время урока и вне его) 

10 000 рублей для 

школы 

4 
Доступ для учителей школы к серии из 12 вебинаров по 

использованию онлайн-платформы «Открытая школа».  

17 000 рублей в 

год для школы 

5 

Доступ к МООК по современным образовательным технологиям 

для всех учителей школы, что позволит учителям сформировать 

собственные навыки организации современного образовательного 

процесса, включающие в себя технологии планирования, 

реализации и анализа уроков с использованием ИКТ. 

10000 рублей в год 

для школы 

6 
ЕГЭ и ОГЭ-тренажер для учителей и школьников (новый 

продукт) 

32 000 рублей в год 

для школы 

Итого 
Цена, предлагаемая другим школам субъектов Российской 

Федерации. 

134 000 рублей в год 

для 1 школы 

 

Итого 

 

Предлагаемая цена для школ ХМАО-Югры  48 000 рублей в год 

 

 

  

http://2035school.ru/


Исп: Д.Д. Гаркавенко  

8 (916) 741-47-11 

d.garkavenko@2035school.ru 

Подключение образовательной онлайн-платформы проходит следующим образом: 

 

1. Необходимо внести реквизиты образовательного учреждения в лицензионный договор на 

использование ПО Открытая Школа, согласованный отделом правового регулирования и 

государственного заказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, подписать данный договор и направить скан-

копию подписанного договора на электронную почту d.garkavenko@2035school.ru  

2. Оплатить счет на предоставление неисключительной лицензии на использование ПО 

Открытая Школа 2035, отправленный ответным письмом. 

3. За подписью руководителя образовательной организации выпустить приказ, 

регламентирующий проведение внедрения ПО Открытой Школы в образовательной 

организации (пример приказа приведен в приложении к лицензионному договору), утвердить 

руководителя проведения внедрения (администратора) и список учителей-участников 

внедрения. 

4. Предоставить сотрудникам Открытой Школы электронную почту администратора и 

учителей-участников внедрения, отправить данные сведения на электронную почту 

m.ovsepyan@2035school.ru согласно приложению к приказу, регламентирующему проведение 

внедрения ПО Открытой Школы. Отправлять данные можно в формате *.xlsx согласно 

предоставленным шаблонам, которые можно найти в приложении к данному письму и на 

сайте 2035school.ru при открытии формы «Добавление учителя» и «Добавление ученика» 

5. Ознакомить администратора, учителей и учеников с руководствами Открытой Школы 2035. 

6. Занести всех учителей и учеников в базу ПО ОШ (самостоятельно через Форму на сайте 

http://www.2035school.ru или с помощью сотрудников Открытой Школы) 

7. При возникновении вопросов можно обращаться по телефону 8-800-775-76-72 и по 

электронной почте m.ovsepyan@2035school.ru  
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