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Уважаемая Виктория Георгиевна!
Компания Skyeng и АО «Издательство “Просвещение”» 15 апреля 2020 года
запустили платформу для организации дистанционного обучения «Интерактивная
рабочая тетрадь Skysmart» (далее — Сервис). Сервис помогает организовать
дистанционное обучение по математике, алгебре, геометрии, русскому языку,
обществознанию и английскому языку, используя дополнительные материалы учебнометодических комплексов (далее — УМК) АО «Издательство “Просвещение”». Данные
УМК входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию
при реализации программ общего образования.
С момента запуска сервисом пользуются более 500 тысяч учеников и более 25
тысяч педагогов из 85 регионов Российской Федерации, в том числе 298 педагогов
Хабаровского края используют сервис в учебном процессе. По мнению педагогов,
ключевым преимуществом сервиса, помимо свободного доступа, является возможность
обеспечить непрерывный образовательный процесс в дистанционном формате по
основной программе обучения 4 четверти в школах.
В связи с возросшим интересом преподавателей к платформе, с 27 апреля 2020
года Skyeng запускает серию дополнительных вебинаров для учителей, методистов и
заведующих учебной частью общеобразовательных школ “Эффективные средства для
экономии времени и ресурсов учителя в дистанционном обучении”, в рамках которого
академический директор Skyeng, кандидат педагогических наук Конобеев А.В.
расскажет об эффективных способах снизить затраты ресурсов с помощью
методических приемов и современных технологий.
Пройти предварительную регистрацию и посмотреть вебинар для педагогических
коллективов Вашего региона можно по ссылке: http://skyeng.ru/go/dist-hab

По дополнительным вопросам организации обучения можно обратиться к
руководителю региональных проектов – Зилотову Ивану Сергеевичу, +7-977-731-18-36,
i.zilotov@skyeng.ru.

Приложения:
1. Описание вебинара “Эффективные средства для экономии времени и ресурсов
учителя в дистанционном обучении”
2. Описание сервиса для организации дистанционного обучения Skysmart

Генеральный директор

Г.М. Соловьев

Приложение 1

Обучающий региональный вебинар от Skуsmart
«Эффективные средства для экономии времени и ресурсов учителя в
дистанционном обучении»
Лектор: Конобеев А.В. кандидат педагогических наук, автор учебных пособий,
академический директор Skyeng.
Целевая аудитория: учителя, методисты, заведующие учебной частью
общеобразовательных школ
Продолжительность вебинара: 60 минут + до 20 минут на вопросы
Ссылка на вебинар:
Описание вебинара: Опыт дистанционного обучения показывает, что затраты времени
и ресурсов учителей резко возросли, при этом выросла и нагрузка на учеников. На
вебинаре мы рассмотрим эффективные способы снизить затраты ресурсов с помощью
методических приемов и современных технологий. На конкретных примерах мы
покажем, как сэкономить время на выборе и отправке ученикам заданий на уроке и для
работы дома, как организовать работу с учетом требований СанПиН, как встроить в
урок современные технологии в сочетании с печатным учебником и как организовать
контроль результатов работы и отчетность. Также рассмотрим способы повышения
мотивации и развития когнитивной сферы учащихся в условиях дистанционного
обучения.
Необходимое техническое оснащение: компьютер (ноутбук) со стабильным доступом
в интернет и стандартным программным обеспечением, браузер Chrome (или Яндекс)
последних версий, наушники.
Что такое интерактивная рабочая тетрадь Skysmart:
Это сайт с интерактивными заданиями к наиболее востребованным учебнометодическим комплектам АО «Издательство “Просвещение”», включенным в
Федеральный перечень учебников. В интерактивной рабочей тетради представлены
материалы для учеников с 5 по 11 класс по программе 4 четверти по таким предметам,
как математика, русский язык, обществознание и английский язык. В течение апреля
тетрадь будет пополняться другими школьными предметами.

Для учителей и учеников:
- свободный доступ к платформе на время карантина
- задания из рабочих тетрадей, разработанных АО «Издательство «Просвещение»
- учителя могут за несколько минут отправить своим ученикам задания (в виде
ссылки) в чат класса
- автоматическая проверка заданий или проверка заданий учителем на выбор
- результат активности учеников доступен учителю моментально
- доступна ученику с компьютера, планшета или телефона

Приложение 2

Инструмент для организации дистанционного обучения
Интерактивная рабочая тетрадь — это совместный проект онлайн-школы
Skysmart и АО «Издательство “Просвещение”», направленный на помощь учителям в
организации дистанционного обучения.

Рабочая тетрадь Skysmart включает в себя интерактивные задания к наиболее
востребованным
учебно-методическим
комплектам
АО
«Издательство
“Просвещение”», включенным в Федеральный перечень учебников.
На сайте представлены материалы для учеников с 5 по 11 классы по программе 4
четверти по предметам:
-

математика
алгебра
геометрия
русский язык
обществознание
английский язык

В течение апреля тетрадь будет пополняться другими школьными предметами.
Основные характеристики тетради
- свободный доступ1
- учителя могут за 5 минут отправить своим ученикам задания (в виде ссылки) в
привычных мессенджерах — в чатах ВКонтакте и WhatsApp
- ученики могут решать задания с любого доступного устройства (компьютер,
планшет, телефон)
- автоматическая проверка или проверка заданий учителем
- результат активности учеников доступен учителю моментально

Круглосуточная служба поддержки тел. 8 (800) 333-23-42
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На период действия карантина

