
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 
ХОЛДИНГУ

Решение актуальных задач 
образования каждого региона 
в отдельности и страны в целом



«Просвещение» — партнер, союзник 
и помощник государства в решении 
задач развития образования

ИСТОРИЯ «ПРОСВЕЩЕНИЯ» – 
ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  СТРАНЫ

Переход на всеобщее 
среднее образование 
и введение бесплатных 
учебников

Переход к системе 
вариативного образования

Введение федеральных 
государственных образовательных 
стандартов (ФГОС)

Создание издательства 
«Учпедгиз» (первый тираж
учебников – 29 млн экз.)

«Учпедгиз» и издательство Академии 
педагогических наук объединились
в издательство «Просвещение»

Формирование кадров 
для возрождающейся 
послевоенной экономики

Ликвидация безграмотности
в стране

Реформа математического 
образования и создание нового
поколения учебников

Старт проектов «Российская
электронная школа» 
и «Школа 2025»

1970-80-е годы

Середина 80-х годов

2000-10-е годы 

1930 год

1964 год

1930-е годы

1940-50-е годы

1960-е годы

2011 год
2017 год

2016 год
Ориентация на достижение 
высокого образовательного 
результата, введение единых 
оценочных процедур 

2000-е годы 

Создание 
АО «Издательство 
«Просвещение»

Создание образовательного 
холдинга «Просвещение»



«Просвещение» — это 86 лет повседневной творческой 

работы профессионального коллектива ученых, 

учителей-практиков, авторов, художников

и редакторов

ИСТОРИЯ «ПРОСВЕЩЕНИЯ» – 
ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  СТРАНЫ

10 поколений
13 млрд 

наших соотечественников учились
по учебникам «Просвещения»

Более 96 тыс

наименований 
продукции

100 % 
школ страны
используют 
продукты 
и решения 
холдинга экземпляров 

учебно-методической
литературы



«ПРОСВЕЩЕНИЕ» – КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ

Мониторинг образовательных 
результатов обучающихся

Программы интеграции системы 
образования в экономику региона

Программы развития системы 
образования регионов

Подготовка кадров 
для региональной экономики

Образовательный консалтинг: 



«ПРОСВЕЩЕНИЕ» – КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ

«Просвещение» сегодня

Моделирование пространственных решений 
для образовательных организаций

Развитие системы профессионального 
роста учителей

Развитие системы дополнительного 
образования детей и взрослых

Разработка и выпуск учебно-методической 
литературы и образовательных  
медиаресурсов



Моделирование 
пространственных решений
для образовательных 
организаций

Учебно-лабораторное и спортивное 
оборудование

Технологическое и конструкторское 
оборудование, робототехника

Мебель, игры и игрушки

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» – КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА

«Просвещение» сегодня



Развитие системы 
дополнительного 
образования детей
и взрослых

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» – КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА

«Просвещение» сегодня

Центры дополнительного 
образования

Образовательные туры                    
для детей и родителей

Творческие и тематические конкурсы



Развитие системы 
профессионального 
роста учителей

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» – КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА

«Просвещение» сегодня

Повышение квалификации 
учителей

Образовательные стажировки

Онлайн-обучение



Разработка и выпуск 
учебно-методической литературы
и образовательных медиаресурсов

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» – КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА

«Просвещение» сегодня

Печатные учебно-методические 
комплекты и пособия

Электронные учебники

Контрольно-диагностические 
материалы



12,6 
млрд руб. 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 
В ЦИФРАХ

660

79,1 

7

cотрудников      

750 региональных
филиалов

5 000 
ассортимент 

наименований

совокупный 
тираж в 2016 году

выручка
(рост 14 % к 2015 году)

авторов

млн экз.



РФ, 127521, г. Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, д. 41
+7 (495) 789-30-40  |  prosv@prosv.ru
www.prosv.ru

facebook.com/prosveshenie

vk.com/prosv_i

ok.ru/prosveshenie

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» –
ОБУЧЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 
ВСЕЙ ЖИЗНИ


