
Проект международной школы 
смешанного обучения (IBLS) 
представляет собой цифровую 
экосистему life-long learning, 
состоящую из системы организации 
дистанционного, очного и очно-
заочного школьного обучения на 
базе цифровой образовательной 
платформы и образовательных 
проектов (оффлайн/онлайн-школ и 
образовательных программ), в которой 
ученики выстраивают и реализуют свой 
индивидуальный образовательный 
маршрут и определяют приоритеты  
в обучении.

Образовательная платформа IBLS - это 
готовое облачное решение для школ, 
позволяющее организовать обучение 
в заочном, очном и смешанных 
форматах с использованием обширной 
библиотеки образовательного 
контента. 

Мы сопровождаеМ школы 
на пути запуска заочного 
отделения и предоставляеМ 
эту услугу "под ключ", 
поМогаеМ с подготовкой 
пакета докуМентации для 
организации заочного 
обучения, а также обучаеМ 
коМанды.

 для кого проект IBLS?



Собственные видеостудии и база 
образовательного контента: 

7000+ видеоуроков 

5000+ тестов и контрольных работ

Ведение клиентской базы и базы 
учеников – собственная система CRM

организация учебного процесса в очной, 
заочной и смешанной форме обучения

Мобильное приложение для IOS и Android

Уникальная система тестирования, 
поддерживающая десятки механик заданий

Мониторинг учебного процесса и 
образовательных результатов каждого  
ученика в реальном времени 

Механизм организации 
внеучебных активностей

являемся резидентами Сколково

IBLS — платформа для управления 
образовательным процессом  
и онлайн-школа



Используемая нами образовательная модель blended learning намного адаптивнее 
школьных занятий, так как ученику предлагается самому выбирать темп и глубину 
освоения каждого из учебных предметов, а также тип подачи материала (в зависимости 
от его восприимчивости к аудио/видео/графической информации)

IBLS - это единая интегрированная образовательная платформа, основанная на принципах 
персонализированного обучения, мультивариативного представления образовательного 
контента (построенном на адаптивном дизайне и использовании разных форм подачи 
информации), использовании аналитических данных и алгоритмах создания и поддержания 
мотивации учащихся

Мы используем платформу как для организации обучения нескольких 
тысяч детей в рамках заочного отделения школ, так и в качестве цифровой 
образовательной среды для организации очного и очно-заочного обучения

обучение на платформе осуществляется по видеоурокам, 
учебникам, дополнительным материалам, презентациям, 
конспектам лекций, в совокупности с проведением домашних 
и контрольных тестирований и их проверкой. также 
предусмотрено живое общение с учителем в рамках вебинаров.

платформа постоянно обновляется – тестирование текущего  
и разработка перспективного функционала осуществляется  
на базе сети школ, входящих в экосистему IBLS

саМостоятелЬностЬ

цифровизация и нейросетевые технологии

гибкий образовательный процесс

совреМенный образователЬный контент

совершенствование

самостоятельность

цифровизация и нейросетевые технологии

гибкий образовательный процесс

современный образовательный контент

совершенствование

преИМУщеСтВа платфорМы IBLS



академическое совершенство
(Academic excellence)

наставничество, кураторство, тьюторство 
(Pastoral care)

внеучебная работа
(Beyond the classroom)

персональное развитие
(Personal development)

L e A n  S c h o o L *

Современные образовательные программы в школьном образовании  
и лучшие учителя-профессионалы в своих областях

Сопровождение в развитии и формирование мотивации 
облучающегося. поддержка здорового образ жизни

дополнительные дисциплины по развитию навыков 21 века. 
проектная деятельность. работа в командах

формирование персональных планов обучения (ппо)  
с использованием Ed Tech-технологий и системы IBLS

концепция «бережливой школы» выстраивается на принципах, сформированных 
в производственной системе японской корпорации «тойота» (Lean production - 
бережливое производство). она основана на философии постоянных улучшений 
процесса обучения через непрерывный анализ и создание ценности образования 
для конечного потребителя. 

Суть Lean в образовании - это сохранение, сохранение человеческого ресурса, сил, 
многообразия. Бережливая школа направлена на развитие бережливого мышления 
ребенка, формирования бережливого отношения к себе, к окружающим и к миру 
в целом, а также на развитие навыков повышения эффективности своего дня, 
учебного процесса, ведения проектов и работы с различными данными. 

* *



отказ от переноса фронтального 
обучения (учитель читает лекцию классу) 

в онлайн в пользу формата интерактивных 
онлайн-консультаций и групповой работы 
по определяемой учениками повестке 
(ученики заранее формируют перечень 

вопросов на основе предварительно 
изученного материала) и в рамках 

коллективных проектов.

обучения «BLended LeArnIng» 
в школах системы IBLS
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развитие самостоятельности учащегося (self-directed learning) через практику 
взаимодействия с тьюторами и кураторами. образование, основанное на 
принципах активного обучения «active learning», где учащихся стимулируют 
самостоятельно добывать знания. 

поддержка кураторов и 
тьюторов – консультирующих 

учащегося и следящих за учебным 
прогрессом ученика, помогающих 

в определении учебных целей. 
организуют траекторию ранней 

профессионализации учащегося. 

Выбор учащимся формата собственного 
обучения (очных, заочных и внеурочных 
компонентов) – определение степени 
своей самостоятельности на основе 
динамики академической успеваемости 
и поставленных образовательных и 
жизненных целей. 

Ценности наших 
образовательных 

проектов

Максимальное использование 
возможностей цифровой 
образовательной среды IBLS, 
обеспечивающей поддержку 
образовательного процесса на 
нескольких уровнях.

Богатый спектр внеурочной 
активности для учащихся очных и 
заочных отделений наших школ. 
Мы предлагаем учащимся и их 

родителям более 60 направлений 
внеурочной активности для 
обеспечения всестороннего 

развития личности, soft skills, 
удовлетворения потребности 
в социализации и творческом 

развитии.
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Воспитание и развитие 
самостоятельности

Мастерство и 
профессионализм 

лидерство  
и целеустремленность 

Саморазвитие и 
ответственность 

культура постоянных 
улучшений

принципы реализации смешанного

Мы создаем образовательную среду для 
каждого, помогая найти свое призвание и 
вдохновляя на непрерывное обучение



2017

2020-21
2019

1000+ 
пользователей

1000+ 
пользователей

3000+ 
пользователей

6000+ 
пользователей

15000+
пользователей

Причиной разработки послужила 
необходимость обеспечения работы 
заочного отделения школы «Наши Пенаты».

В 2016 благодаря внедрению платформы 
IBLS для заочного обучения учеников, 
школа «Наши Пенаты» становится 
крупнейшей заочной школой в РФ и 
остается ей по сей день. 

Запущен функционал поддержки очного обучения. 
Функционал
апробировался и развивался на базе 
Горчаковского лицея МГИМО.

Сегодня IBLS используется для управления сетью 
лицейских классов MGIMO Lyceum Network в РФ 
и Узбекистане. Функционал системы позволил 
перейти на персональные планы обучения
(ППО), тестируется функционал персонального 
рейтинга учеников.

Реализован функционал обеспечения 
асинхронного онлайн-обучения
(платформа для семейного 
обучения).

В июне 2019 - июле 2020 система 
была полностью переработана 
с учетом накопленного опыта и 
требований рынка.

Реализуется проект пилотного внедрения IBLS в Московской 
области и других регионах РФ. 

В декабре 2020 г. состоялся релиз IBLS 2.0 - второй версии 
системы на основе принципов SaaS, с оптимизированной 
системой генерации тестов и единой библиотекой контента.

В 2021 к IBLS подключено уже более 10 аккредитованных школ, 
создано более 12 000 единиц образовательного контента  
(в том числе 7000 образовательных видео).

С 2015 г. СИСтеМа дополнялаСь БИБлИотекой контента, 
теСтаМИ, ИнтерфейСоМ МенторСкой поддержкИ, СИСтеМой 
перСональных KPI УченИкоВ. ВСе ноВые разраБоткИ 
теСтИроВалИСь И СоВершенСтВоВалИСь на Базе школ, 
подключенных к IBLS, что оБеСпечИло практИчеСкИй 
характер И ВоСтреБоВанноСть фУнкцИонала СИСтеМы.история  развития проекта ibls

2015-16



15000+ 200+ 

80+12000+
обучающиеся заочной формы обучения
обучающиеся семейной формы обучения 
обучающиеся очной формы обучения
обучающиеся смешанной формы обучения
внеурочная деятельность
программа повышения квалификации  
магистратура

видеоуроки - более 7000 шт
текстовые пояснения к видеоуроками 
отсылки к теме и странице в учебнике
перечень рекомендуемой литературы
тесты для самопроверки
контрольно-измерительные материалы 
с десятками различных видов механик 
выполнения тестов
демо-версии контрольных работ
дополнительные материалы

10 государственных и частных школ
70+ учебных центров и семейных школ
магистратура и программа повышения 
квалификации 
2 лицея в Узбекистане

специально отобранные, заслуженные 
педагоги с многолетним опытом и 
экспертизой

пользователей учителей

единиц образовательного 
контента

партнеров



IBLS — интеллектуальные 
технологии в образовании

Мы серьезно подходим к своим обязательствам 
перед родителями и гарантируем соответствие 
образовательной программы и образовательного 
контента стандартам фгоС

защита персональных 
данных пользователей в 
соответствии с №152-фз 
«о персональных данных»

Мы проводим тщательную экспертизу 
всех создаваемых нами видеоматериалов 
и контрольно-измерительных материалов 
на соответствие государственным 
образовательным стандартам фгоС, 
фактологическим данным и общей логике 
учебно-методического материала 

М ы  с о б р а л и  к о м а н д у 
экспертов педагогических 
и управленческих команд, 
что позволило овладеть 
уникальным опытом для 
российского рынка заочного 
и смешанного образования



с М е ш а н н о е  о б у ч е н и е

Использование всех перечисленных возможностей 
платформы. 
организация оффлайн и онлайн-встреч с учителями. 
организация внеучебных активностей в оффлайн и 
онлайн-форматах. 
Возможности реализации индивидуального 
учебного плана.  

дополнителЬное образование / релиз в 2022 году

личный кабинет в образовательной платформе с возможностью выстраивания 
собственного расписания и прохождения аттестационных работ в удобное время  
и удобном месте. 
Возможность выстраивания коммуникации слушателей и преподавателей внутри 
платформы. 
наличие среды для реализации кейсов и проектной деятельности команд  
в удаленном (распределенном) формате . 
автоматизация административных процессов. 
Возможность синхронизации данных на платформе IBLS с электронной системой 
университета. 
программы повышения квалификации и профессиональной подготовки от ведущих 
университетов
функциональное решение для организации процесса обучения ваших сотрудников

з а о ч н о е  о б у ч е н и е  и  п р о М е ж у т о ч н ы е 
ат т е с та ц и и

автоматизация процессов зачисления в школу. 
аттестация ученика по группе предметов с выставлением оценки и 
группировкой общих результатов для принятия решения. («сдал»/ «не 
сдал»). 
Возможность внедрения своего курса на платформу. 
Ведение электронного журнала по каждому классу в платформе. Можно 
отказаться от бумажного журнала. 
Мониторинг и аналитика образовательных результатов ученика. 
Ведомости успеваемости по всем классам. 
формирование нужных справок для ученика и школы прямо в платформе. 
Интеграция с 1С и другими системами
Интеграция с ZOOM (сквозная авторизация)
доступ к библиотеке контента и контрольно-измерительным материалам

о ч н о е  о б у ч е н и е

Возможность внедрения своего календарно-тематического 
планирования в платформу.
Ведение электронного журнала по каждому классу на платформе. 
Можно отказаться от бумажного журнала. 
персонализированное домашнее задание каждому ученику с 
возможностью обратной связи. 
Мониторинг и аналитика образовательных результатов ученика. 
Ведомости успеваемости по всем классам. 
формирование нужных справок для ученика и школы прямо в 
платформе. 
доступ к библиотеке контента для использования в учебном процессе



интерфейс личного 
кабинета ученика



возможность отследить 
общий прогресс 
прохождения обучения 
по всем предметам и 
по каждому предмету 
отдельно



ведомость с 
прогнозно-
аналитической 
функцией



1 | возможность 
устанавливать свои 
академические или 
общие цели

2 | уведомления  
и новости



интерфейс учебного 
предмета и видеоуроки

Договор на подписании



десятки 
различных 
механик в 
контрольных 
работах



Договор на подписании

интерфейс 
административной 
панели 

формирование различных справок 
и договоров на обучение



проверка  
тестов учителями  
и занесение оценок  
в ведомость



система аккумулирования всех 
запросов от учеников, распределение 
по ответственным и статус
отслеживания обратной связи

создание календарно- 
тематического планирования  
и собственных учебных курсов



библиотека видеоуроков



библиотека контролЬно-
изМерителЬных Материалов  
в соответствии с фгос



что делать дальше?  
стать партнером!

свяжитесь с нами! 
    ibls.pro
    hello@iblschool.ru
    +7 495 150 51 92 доб. 333

Мы проанализируем 
ваши процессы

подготовим платформу 
в соответствие с вашими 
процессами и запросом

на первых этапах 
обучим и будем 
сопровождать 

становитесь частью 
международного 
сообщества IBLS


