
www.coreapp.ai🎓 🚀👨💻

Бесплатная онлайн-
платформа CORE 
 СEO, Founder

Антон Сажин

http://www.coreapp.ai


2

– слабый UX/UI, отсутствие 
адаптивности под мобильные 
устройства, в т.ч. для детей с ОВЗ 
– отсутствие интеграционной 
политики 
– отсутсвие инструментов 
адаптивного обучения

Слабые IT-решения 
на рынке

1
Проблемы

– высокий инструментальный барьер 
для входа в образовательные онлайн-
инструменты 
– устаревшие педагогические 
форматы 
– отсутствие навыков выстраивания 
ИОТ 

Отсутствие ИКТ 
компетенций у 
педагогов

2
– изменился опыт взаимодействия 
детей с информацией 
– высокая конкуренция с 
отвлекающими факторами: 
социальные сети, игры и т.д.

Низкая вовлеченность 
обучающихся

3
– цифровой след не собирается  
– неумение работать с данными 
– отсутствие моделей активации 
школьной аудитории 

Нет BIG EDU DATA

4
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Онлайн-платформа 
конструирования 
образовательных 
материалов

1
Решение

– система поддержки и активация 
учителей по использованию 
современных и эффективных 
инструментов обучения 
– курсы повышения квалификации в 
области ИКТ 
– серия вебинаров и онлайн-
трансляция в системе Точек Кипения 
АСИ 

Методическая 
поддержка 
учителей

2
– современный интерфейс 
образовательных интерактивных 
материалов,  
– реализация олимпиад и конкурсов, 
как механик вовлечения  
– контент автоматически 
адаптируется под мобильные 
устройства

Адаптивность, 
современный UX и 
механики вовлечения

3
– сбор цифрового следа 
– выработка рекомендаций для 
учеников и учителей на базе Big Edu 
Data 

Рекомендательная 
система улучшения 
образовательных 
резульатов

4
– простой и удобный инструмент 
разработки уроков 
– широкий спектр педагогических 
подходов (BYOD, смешанное 
обучение, проектное обучение) 
– Реализация ИОТ, в т.ч. для детей с 
ОВЗ 
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👩🏫  60 000+ педагогов
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Боли клиентов Мы предлагаем

Слабые образовательные результаты 
во время онлайн-обучения

🧠 Система подсказывает как сделать курс 
лучше и увеличить вовлеченность учеников

Высокая перегруженность 
информацией → низкая мотивация к 
обучению

⚡Микрообучение в на любых устройствах под 
запрос обучающихся

Высокая сложность создания онлайн-
курсов → низкая мотивация контент-
лидеров

🚀 Скорость разработки в 4,7 раз выше аналогов

Зависимость от устаревшей 
инфраструктуры

😍 Мы интегрируемся в существующую 
IT-инфраструктуру

Конкурентные преимущества
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«Школа.2035» 
Мы организовали единое цифровое 
пространство, где лучшие педагоги 
и эксперты в области образования 
делятся самым свежим и самым 
актуальным материалом

Вебинары  
и мастер-классы

Курсы повышения 
квалификации

Профессиональные 
статьи

Сообщество 
прогрессивных 
учителей 
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http://2035.school

http://2035.school
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Для школ

Организовать 
дистанционное обучение 
во время карантина 
и каникул

Сократить время 
на подготовку учителей 
к занятиями

Повысить квалификацию 
учителей в области онлайн-
обучения и применения ИКТ 
в классе

Организовать увлекательные 
онлайн-олимпиады, 
викторины и другие 
массовые конкурсы 
с использованием 
социальных сетей 

Внедрить передовые 
информационно-
коммуникационные 
технологии в жизнь школы: 
смешанную и проектную 
формы обучения 

Создать благоприятную 
среду для использования 
мобильных устройств 
учеников в образовательном 
процессе 

Обеспечить равенство 
образовательных 
возможностей для учеников 
с ОВЗ 
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Для органов власти

Реально повысить 
квалификацию учителей 
в области ИКТ

Провести диагностику 
уровня подготовки 
педагогических работников 
региона 

Провести независимую 
оценку качества 
образования

Провести независимую 
онлайн-диагностику 
в формате ОГЭ и ЕГЭ

Провести независимую 
онлайн-диагностику 
предметных 
и метапредметных знаний 
учащихся

Организовать региональные 
олимпиады и конкурсы 
по современным 
направлениям подготовки

Организовать отбор 
талантливой молодежи 
на основании обработки Big 
Data по результатам 
конкурсных мероприятий

Организовать онлайн-
обучение по новым 
и перспективным 
специальностям, в том числе 
для World Skills
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Общая информация
Быстрое создание и 
размещение онлайн-уроков 
(без регистрация и LMS)

Адаптивность под мобильные 
устройства и использование 
технологии BYOD (когда дети 
приходят своими 
устройствами)

Оригинальный дизайн 
разработанных 
дидактических материалов
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Возможность принимать 
домашние задания (загрузка 
скриншотов)

Возможность отслеживать 
статистику успехов 
обучающихся

Обратная связь с учениками 
(внутренний чат)
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Возможность применять 
широкий спектр 
педагогических технологий в 
образовании от фронтальной 
модели до смешанного 
обучения

Обучение детей с ОВЗ

Широкий спектр 
проверочных заданий
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Проведение олимпиад и конкурсов

Удобный интерфейс создания 
олимпиад 
и конкурсов

Брендирование олимпиад

Выгрузка статистики 
в EXEL-таблицу 
с результатами участников
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Автоматическая генерация 
рекомендаций для учеников 
на основании пробелов 
в знаниях

Автоматическая отправка 
сертификатов участникам

Механизмы автоматического 
распространения 
результатов олимпиады 
через соц. сети

PRO

PRO



📈 Как это работает
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Контент-лидеры
Министерство

ОО
Курсы

Целевые пользователи

Интеграция  
в IT-инфраструктуру  
по LTI или xAPI

Учителя
Эксперты
Контент- 
провайдеры

Контент-
провайдеры

UGC

Олимпиады Сбор и 
интерпретация 

образовательных 
результатов  

BIG EDU DATA

Профилирование

ДА

НЕТ

Педагогические шаблоны

Адаптивное обучение
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Современные медиа

Бесплатные курсы повышения 
квалификации для учителей

Тестология Здоровое питание

📱 ☑ 🥦
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🚀 Цифровой прорыв
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Задачи 
Организовать отборочный этап в формате онлайн-тестирования 
по 50-ти различным темам для определения уровня IT-
компетенций участников конкурса. 

Решение 
• Разработана база из 2500 упражнений (по 50 заданий по 

каждой из 50-ти тем); 
• Проведена интеграция с личным кабинетом участников на 

сайте цифровойпрорыв.рф с целью передачи данных о 
прохождениях пользователей по протоколу LTI. 

• Собраны цифровые следы прохождений участников 
диагностики. 

Эффект 
Отобраны сильнейшие участники для командообразования на 
хакатонах. 

19 203

132 577

374

Участников цифрового 
прорыва

Количество пройденных  
тестов

Количество 
охваченных населенных 
пунктов

http://xn--b1aaqfxbbhefb3bya5f.xn--p1ai/


💸 Всероссийский 
финансовый зачёт 2019
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226 552

85
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Участников зачета

Регионов  
Российской Федерации

Дня длился зачет

Задачи 
Разработать платформу оценки уровня знаний в области 
финансов, выдать обратную связь и материалы для 
самостоятельного изучения проблемных тем. Обеспечить 
вирусное распространение информации о проекте. 

Решение 
• Разработана многоуровневая система самодиагностики 

уровня финансовой грамотности. 
• Разработана механика вирального распорстранения 

результатов Финзачёта в Интернете и в соц.сетях. 
• Собраны цифровые следы прохождений участников 

диагностики. 
• Апробирован глубокий семантичекий анализ (AI) открытых 

ответов участников Финзачета. 

Эффект 
Проведена популяризаторская акция, собрана и обработана 
аналитика по реальному уровню финансовой грамотности 
населения РФ. Участники получили индивидуальную 
образовательную траекторию для изучения проблемных тем. 



🤺 Финбатл в Артеке

21

400+

3
Участников Финбатла

Запуска Финбатла

Задача 
Организовать для участников смен в Артеке интерактивный 
геймифицированный экзамен по финансовой грамотности, 
выдать автоматизированную обратную связь по ошибкам, дать 
доступ к материалам для изучения проблемных тем и выслать 
сертификат участника Финбатла. 

Решение 
• Разработана игровая механика прохождения самодиагностики 

уровня финансовой грамотности среди детей https://
finbatlle.ru. 

• Собраны цифровые следы прохождений участников 
диагностики. 

• Организован процесс автоматической выдачи сертификатов и 
рекомендаций для участников Финбатла.  

Эффект 
Проведена популяризаторская акция, собрана и обработана 
аналитика по уровню финансовой грамотности детей. Участники 
получили индивидуальную обратную связь и сертификат с 
результатами. 

https://finbatlle.ru
https://finbatlle.ru


🥦 Здоровое питание от  А до Я
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Международный социально-образовательный проект, реализуемый 
совместно с компанией Danone и фондом Луи Бондюэля. 
Цель проекта – через школы и учителей привить здоровые пищевые 
привычки детям. 

Задачи 
• Донести до подрастающего поколения идею необходимости 

правильного питания с помощью современных педагогические 
технологий. 

• Сформировать у детей здоровые пищевые привычки. 

Решение 
• Разработаны интерактивные уроки для младшей школы, 

интегрированные в программу общего образования. 
• Разработаны технологические карты уроков для применения 

онлайн-технологий в классе.  
• Разработана программа повышения квалификации учителей. 

Эффект 
• Подтверждена гипотеза о формировании здоровых пищевых 

привычек у детей после проекта. Подтверждено независимым соц. 
исследованием IPSOS. 

• На текущий момент проект масштабируется по всей территории РФ 
до 2020 года. 

• Проект получил грант французского фонда Danone Ecosystem с 
возможностью масштабирования проекта в страны ЕС.

35 тыс.

500

37

Учеников младшей и 
средней школы

Школ

Регионов РФ



🧠 Мегафон Образование 
education.megafon.ru 
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8 млн.

85

20

Потенциальных  
пользователей

Регионов  
Российской Федерации

Онлайн-курсов

Компания Мегафон запускает в сентябре 2019 года 
образовательный маркетплейс по онлайн-образованию. 
 
Задачи 
Провести интеграцию с билинговой системой Мегафона, чтобы 
образовательные курсы и всё обучение проходило на внешней 
образовательной платформе, а результаты обучения 
передавались в личный кабинет клиента Мегафона. 

Решение 
• Разработана система передачи результатов обучения в личный 

кабинет клиента Мегафона. 
• Разработаны и размещены 20 онлайн-курсов по различным 

направлениям подготовки. 
• Обеспечена стабильность платформы при высокой нагрузке 

по трафику. 

Эффект 
Проект находится в стадии бета-тестирования. Запуск пилота в 
сентябре 2019. 

http://education.megafon.ru

