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ОБ АНО ИИТО И ПРОЕКТЕ ДШИ.ОНЛАЙН 
(краткая справка по состоянию на февраль 2022 г.) 

 
Автономная некоммерческая организация «Институт информационных технологий в 

образовании» (АНО «ИИТО», ОГРН 1077799012466) зарегистрирована в 2007 году в Москве. 
Основными направлениями деятельности АНО «ИИТО» являются исследования, 

разработки, обучение и международное сотрудничество в области использования информационных 
технологий в образовании и культуре (подробнее). С 2008 года АНО «ИИТО» провела более 30 
проектов, в том числе по четырем грантам Президента России и гранту Мэра Москвы (подробнее). 

В последние годы основным направлением деятельности для АНО «ИИТО» стало 
применение информационных технологий в художественном образовании, эстетическом 
воспитании и культурном просвещении. 

Эта работа включает в себя проведение исследований (например, по статусу цифровых сред 
в художественном образовании), организацию конференций и семинаров (примеры – панельная 
дискуссия об эстетических практиках детей в цифровом мире и конференция по детскому 
постфольклору в информационном обществе), повышение квалификации работников образования и 
культуры, а также общественное обсуждение указанных проблем (пример – круглый стол в 
Общественной палате РФ). 

В 2018 году АНО «ИИТО» получила грант Президента России на выполнение проекта по 
эстетическому воспитанию и неформальному художественному образованию детей и подростков в 
сети интернет. Цель проекта, названного «Детская школа искусств онлайн, ДШИ.онлайн» – 
привнести позитивные, основанные на отечественных традициях эстетические практики в 
повседневную жизнь детей, сделать их ежедневной необходимостью и научить конкретным 
навыкам для реализации этих практик на основе модернизированных методик российской 
педагогики искусства – создав, тем самым, конструктивную альтернативу запретам в борьбе с 
негативным сетевым контентом и сообществами. 

После первого гранта Президента России проект ДШИ.онлайн получил еще три гранта 
Президента и грант Мэра Москвы, подробнее см. здесь. 

Для детей и подростков от 5 до 18 лет разработано более 30 онлайн мастер-классов и курсов 
продолжительностью от 1 часа до 3 месяцев. Каждый курс содержит историко-культурный 
(знаниевый) блок, упражнения на формирование конкретных навыков и задания на погружение 
приобретенных знаний и умений в повседневность – например, через введение в семейные 
традиции, полезные привычки и т.д.  

Среди особенностей методики ДШИ.онлайн (подробнее см. здесь): 
− разнообразие направлений  – саморепрезентация в сети, новые медиапрофессии, домашний и 

школьный театр, праздники и обряды, писательство, современное искусство декоративно-
прикладное искусство, музыка, мультипликация и т.д. – демонстрируют, что ДШИ.онлайн не 
дублирует направления подготовки очных школ искусств (исполнительское искусство, 
академическое рисование, хореография), поскольку считает, что этому нельзя научить в сети; 

− яркая подача и современные форматы в ответ на актуальные запросы целевой аудитории – 
приводящие, однако, ребенка к изучению классического наследия и традиций; 

− сопровождение преподавателями: используется весь арсенал инструментов дистанционного 
обучения, курсы не сводятся к набору из записанных роликов с «говорящими головами», а 
задания проверяются опытными преподавателями; 

− применение трансмедийных учебно-просветительских комплексов, изначально 
спроектированных для дидактически обоснованных и педагогически эффективных переходов из 
бумажной в виртуальную среду и обратно. В состав таких комплексов входят бумажные 
раздаточные материалы, которые сами по себе являются средствами обучения, просвещения и 
воспитания или развивающей игрой, а также система интегрированных с ними через QR коды 
онлайн активности (курсы и мастер-классы, чат-боты, трансляции, флешмобы и т.д.). 

https://ano-iito.ru/ob-ano-iito/
https://ano-iito.ru/proekty/
http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/53-59_hannanov.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/53-59_hannanov.pdf
https://ano-iito.ru/blog/panelnaja-diskussija-ob-jesteticheskih-praktikah-detej-v-cifrovom-mire/
https://ano-iito.ru/blog/panelnaja-diskussija-ob-jesteticheskih-praktikah-detej-v-cifrovom-mire/
http://ano-iito.ru/blog/konferentsiya-po-detskomu-narodnomu-tvorchestvu/
http://ano-iito.ru/blog/konferentsiya-po-detskomu-narodnomu-tvorchestvu/
https://ano-iito.ru/blog/tag/povy-shenie-kvalifikatsii-2/
https://ano-iito.ru/blog/tag/povy-shenie-kvalifikatsii-2/
https://ano-iito.ru/blog/kruglyj-stol-v-obshhestvennoj-palate-rf/
https://ano-iito.ru/blog/kruglyj-stol-v-obshhestvennoj-palate-rf/
https://ano-iito.ru/blog/tag/granty/
https://dshi-online.ru/about
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За 2019-2021 годы в ДШИ.онлайн прошли обучение более 10 000 учащихся из 82 регионов 
России и 49 зарубежных стран. Снято более 200 просветительских и обучающихся фильмов 
(создаются командой под руководством известного режиссера-документалиста, см. пример работы 
– фильм «Царский пир»), разработаны десятки чат-ботов. Более 450 000 человек вовлечено в 
учебно-просветительскую активность в группах и сообществах ДШИ.онлайн в социальных медиа. 

Среди партнеров ДШИ.онлайн – Россотрудничество МИД РФ, Московский педагогический 
государственный университет, Институт коррекционной педагогики Российской академии 
образования, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Союз композиторов 
России, Российское движение школьников, Комитет общественных связей и молодежной политики 
г. Москвы, Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы, ГБУДО «Московский 
дом общественных организаций», Республиканский модельный центр дополнительного 
образования детей Республики Татарстан, Региональный модельный центр дополнительного 
образования детей Свердловской области, Оренбургский областной Дворец творчества детей и 
молодежи имени В.П. Поляничко и др. 

ДШИ.онлайн включена в федеральный «Реестр обучающих дистанционных ресурсов по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам художественной 
направленности», размещенном на Едином национальном портале допобразования детей. 

ДШИ.онлайн рекомендована региональными органами исполнительной власти в сфере 
образования и культуры более, чем в 50 субъектах Федерации – например, в г. Москве, Чувашской 
республике, Архангельской области, Республике Татарстан, Краснодарском крае, Пермском крае, 
Костромской области, Удмуртской Республике и т.д. 

По данным Google Search Console, на сайт ДШИ.онлайн ведут более 3200 внешних ссылок, 
большинство из них размещены на сайтах органов госуправления и 
государственных/муниципальных организаций образования и культуры. Например, согласно 
результатам исследования Московского городского педагогического университета, ссылка на 
ДШИ.онлайн размещена на 6,6% сайтов московских школ. 

Сайт ДШИ.онлайн был включен во множество рекомендательных списков федеральных 
проектов и инициатив – таких, как «Все.онлайн» (Минкомсвязь РФ), «Мывместе.рф» 
(Общероссийский Народный Фронт), «Бессмертный полк» (МИПОД «Бессмертный полк»), 
цифровая платформа для профориентации школьников «Проектория» (проводится по 
распоряжению Президента России с 2013 года), «Ядома.ру» https://ya-doma.ru/kids-study/ (Комплекс 
социального развития г. Москвы) и т.д. ДШИ.онлайн также предлагается навигаторами и 
агрегаторами – «Яндекс.коллекции» (поисковый сервис Яндекс), «Портал об онлайн образовании». 
ДШИ.онлайн регулярно рекомендуют профильные СМИ – «Дом культуры», «Edexpert», «Тинькоф-
журнал»,  «Афиша.ру» и др., актуальные публикации см. в разделе «Пресса о ДШИ.онлайн». 

ДШИ.онлайн является лидером в сфере неформального дополнительного онлайн 
образования художественной направленности, о чем свидетельствует отчет Института образования 
Высшей школы экономики «Дополнительное и неформальное образование школьников в условиях 
пандемии COVID-19».  

К аналогичному выводу пришли эксперты Ассоциации лидеров практик неформального 
образования совместно с Агентством стратегических инициатив: по итогам Всероссийского 
конкурса лучших практик неформального образования, ДШИ.онлайн включена в Атлас практик 
неформального образования 2021 года. 

Для оценки качества просветительских услуг регулярно проводятся углубленные интервью 
родителями обучающихся, см. примеры: https://vk.com/wall-177160925_661, https://vk.com/wall-
177160925_960, https://vk.com/wall-177160925_1007, https://vk.com/wall-177160925_1192, 
https://vk.com/wall-177160925_573. 

 
Контакты: 
Сайт АНО «ИИТО» https://ano-iito.ru/,,сайт проекта ДШИ.онлайн https://dshi-online.ru/. 
ДШИ.онлайн в ВКонтакте https://vk.com/dshi.online, Одноклассниках https://ok.ru/dshi.online, 

Телеграм-канал https://t.me/dshi_online_public.   
Телефон +7 (495) 144-45-25. Электронная почта АНО «ИИТО»: общая info@ano-iito.ru, по 

ДШИ.онлайн dshi@ano-iito.ru, партнерство net@ano-iito.ru, трудоустройство job@ano-iito.ru. 
Директор АНО «ИИТО» и руководитель проекта ДШИ.онлайн – Азат Дамирович Ханнанов, 

эл. почта azatkhan@mail.ru, тел. моб. +7 (916) 531-89-36. 
Заместитель директора АНО «ИИТО» и руководителя проекта ДШИ.онлайн – Елена 

Евгеньевна Захарова, эл. почта zelena.pro@gmail.com, тел. моб. +7 (926) 025-39-53. 

https://disk.yandex.ru/i/rfmqS4iJZrDp5w
https://dshi-online.ru/pv#bots
https://ano-iito.ru/?s=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ano-iito.ru/blog/podpisano-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-mpgu/
https://ano-iito.ru/blog/podpisano-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-mpgu/
https://ano-iito.ru/blog/sotrudnichestvo-s-ikp-rao/
https://ano-iito.ru/blog/sotrudnichestvo-s-ikp-rao/
https://ano-iito.ru/?s=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ano-iito.ru/blog/sojuz-kompozitorov-rossii-novyj-partner-dshi-online/
https://ano-iito.ru/blog/sojuz-kompozitorov-rossii-novyj-partner-dshi-online/
https://%D1%80%D0%B4%D1%88.%D1%80%D1%84/
https://ano-iito.ru/?s=%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B0
https://ano-iito.ru/?s=%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B0
https://ano-iito.ru/blog/stazhirovki-moskva-dobryj-gorod-v-dshi-onlajn/
https://ano-iito.ru/blog/leto-2019-itogi-provedenija-art-masterskih-dshi-onlajn-v-parkah-moskvy/
https://ano-iito.ru/blog/leto-2019-itogi-provedenija-art-masterskih-dshi-onlajn-v-parkah-moskvy/
https://ano-iito.ru/blog/dshi-online-obretaet-partnerov/
https://ano-iito.ru/blog/dshi-online-obretaet-partnerov/
https://rmc.dm-centre.ru/
https://rmc.dm-centre.ru/
https://ano-iito.ru/blog/dshi-onlajn-dlja-otdalennyh-rajonov-rossii-dialog-v-gae/
https://ano-iito.ru/blog/dshi-onlajn-dlja-otdalennyh-rajonov-rossii-dialog-v-gae/
http://dop.edu.ru/article/25512/reestr-obuchayuschikh-distantsionnykh-resursov-po-dopolnitelnym-obscheobrazovatelnym
http://dop.edu.ru/article/25512/reestr-obuchayuschikh-distantsionnykh-resursov-po-dopolnitelnym-obscheobrazovatelnym
http://dop.edu.ru/article/25512/reestr-obuchayuschikh-distantsionnykh-resursov-po-dopolnitelnym-obscheobrazovatelnym
https://www.mos.ru/news/item/72390073
http://cap.ru/news/2020/04/08/dopolniteljnoe-obrazovanie-dlya-shkoljnikov-dshion
http://cap.ru/news/2020/04/08/dopolniteljnoe-obrazovanie-dlya-shkoljnikov-dshion
https://culture29.ru/news/v-rf-rabotaet-proekt-po-esteticheskomu-vospitaniyu-v-internete/
https://edu.tatar.ru/distant_obuch
https://rmc23.ru/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/?date=2020-11-22&t=day
https://distance.permkrai.ru/
http://eduportal44.ru/deko/SitePages/Distant.aspx
https://ciur.ru/srp/srp_gimc/DocLib28/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://www.%D0%B2%D1%81%D0%B5.%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/services/dshi-onlayn
https://%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5.%D1%80%D1%84/links
https://www.vesti.ru/article/2406729
https://proektoria.online/
https://ya-doma.ru/kids-study/
https://yandex.ru/collections/card/5b509cafbfe06a007761b860/5e86fbe96486d57bcc2c156f/
https://howtolearn.ru/online-kursy/animation.html#i-3
https://dshi-online.ru/press
https://ioe.hse.ru/pubs/share/direct/456697891.pdf
https://ioe.hse.ru/pubs/share/direct/456697891.pdf
http://opencu.ru/uploads/atlas2021.pdf
http://opencu.ru/uploads/atlas2021.pdf
https://vk.com/wall-177160925_661
https://vk.com/wall-177160925_960
https://vk.com/wall-177160925_960
https://vk.com/wall-177160925_1007
https://vk.com/wall-177160925_1192
https://vk.com/wall-177160925_573
https://ano-iito.ru/
https://dshi-online.ru/
https://vk.com/dshi.online
https://ok.ru/dshi.online
https://t.me/dshi_online_public
mailto:info@ano-iito.ru
mailto:dshi@ano-iito.ru
mailto:net@ano-iito.ru
mailto:job@ano-iito.ru
mailto:azatkhan@mail.ru
mailto:zelena.pro@gmail.com
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