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Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас о возможности использования нового инструмент 

для учителей — интерактивных заданий на основе пособий для 

самостоятельной работы, разработанных АО «Издательство "Просвещение"» к 

учебникам из федерального перечня по математике, русскому языку, 

обществознанию и английскому языку (см. сайт https://edu.skysmart.ru/teach). 

15 апреля 2020 года с 14.00 до 15.30 (время красноярское) для 

образовательных организаций Красноярского края пройдет вебинар «Поможем 

перевести класс на дистанционное обучение». Ссылка на вебинар — 

http://skyeng.ru/go/distant-kya. 

Вебинар состоит из двух основных частей 

Часть 1. Обучение учителей техническим тонкостям перехода в онлайн. 

Сюда входит обзор трех платформ: Google Docs, Google Формы, Zoom, 

Skysmart. Каждый обзор включает презентационную и интерактивную части, а 

в рассказе о Skysmart предусмотрена демонстрация интерактивной рабочей 

тетради. 

Часть 2. Обучение учителей онлайн-эквивалентам форм уроков по 

ФГОС с использованием сервисов, которые разбираются в первой части. 

Каждая стадия урока описывается и раскрывается на примере одного из 

предметов (математика, русский, английский, обществознание). 

Таким образом, в ходе вебинара педагоги: 

− познакомятся с цифровыми инструментами, необходимыми 

для организации эффективного урока в дистанционном режиме; 
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− научатся использовать Google Suite и Zoom для организации 

онлайн-работы учеников и передачи учебных материалов; 

− научатся использовать интерактивную рабочую тетрадь 

Skysmart в целях комплексной дистанционной работы с учениками 

разного уровня 

− научатся выстраивать индивидуальный вектор обучения 

каждого ученика; 

− на практике разберут способы контролирования усвоения 

знаний при дистанционном обучении; 

− на практике познакомятся с основным алгоритмом 

построения урока в соответствии с нормами ФГОС в формате 

дистанционного обучения, делая их разнообразными и мотивирующими. 

Просим Вас оказать содействие в информировании педагогов Ваших 

подведомственных организаций о новых возможностях и о вебинаре. 

Справочно 

Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart: — это сайт с 

интерактивными заданиями к наиболее востребованным учебно-

методическим 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.  

Адрес сайта — https://edu.skysmart.ru/teach. 

Ректор  Е. А. Чиганова 

 

Исполнитель: Залега Юлия Михайловна, zalega@kipk.ru, 8 (391) 206 99 76, добавочный 716 
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