31 января 2019 года
Руководителям ОИВ субъектов РФ,
осуществляющих государственное
управление в сфере образования
Руководителям учреждений ДПО,
муниципальных методических служб и
общеобразовательных организаций
О проведении вебинаров
для учителей начальных классов
Уважаемые коллеги!
В феврале 2019 года компания Яндекс (сервис Яндекс.Учебник) проводит
серию вебинаров по теме «ВПР: формируем оцениваемые умения (по математике и
русскому языку) с помощью сервиса Яндекс.Учебник».
Участие в вебинарах будет полезно:
- учителям начальных классов;
- заместителям директора по УВР, УР, НМР и начальному образованию;
- методистам и специалистам учреждений ДПО, ММС.
По итогам участники вебинара получат ссылку на запись мероприятия и
презентационные материалы. Сертификаты выдаются учителям начальных классов,
которые используют Яндекс.Учебник на регулярной основе.
Яндекс.Учебник – это цифровой образовательный ресурс, позволяющий
повышать качество знаний и индивидуальные образовательные результаты учеников на
основе использования передовых научных разработок в области цифровой педагогики с
учетом требований федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования. Данный сервис включает задания по математике и
русскому языку для обучающихся 2–4-го классов с автоматической проверкой и
обратной связью.
Яндекс.Учебник включен в базу рекомендуемых кейсов АНО «Цифровая
экономика». С октября 2018 года компания «Яндекс» реализует совместный проект с
ВЭБ.РФ и «Фондом развития моногородов» по апробации Яндекс.Учебника в
муниципальных образованиях - моногородах.
Яндекс.Учебник доступен бесплатно.
Просим довести настоящую информацию до заинтересованных лиц, включить
в информационную рассылку в адрес общеобразовательных организаций.
Приложение на 3 л. в 1 экз.
Директор по развитию бизнеса
сервиса Яндекс.Учебник

Д. Растворов

ГРАФИК
проведения вебинаров на ФЕВРАЛЬ
07 февраля с 10:00 до 12:00 (по московскому времени)
«ВПР: формируем оцениваемые умения по математике с помощью сервиса
Яндекс.Учебник».
Ссылка для регистрации - https://events.webinar.ru/yandex/1952407
14 февраля с 10:00 до 12:00 (по московскому времени)
«ВПР: формируем оцениваемые умения по русскому языку с помощью сервиса
Яндекс.Учебник».
Ссылка для регистрации - https://events.webinar.ru/yandex/1957075
ПОВТОР ВЕБИНАРОВ
26 февраля с 12:00 до 14:00 (по московскому времени)
«ВПР: формируем оцениваемые умения по русскому языку с помощью сервиса
Яндекс.Учебник».
Ссылка для регистрации - https://events.webinar.ru/yandex/1957099
28 февраля с 14:00 до 16:00 (по московскому времени)
«ВПР: формируем оцениваемые умения по математике с помощью сервиса
Яндекс.Учебник».
Ссылка для регистрации - https://events.webinar.ru/yandex/1957127
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Даты проведения:
1) 07 февраля с 10:00 до 12:00 (по московскому времени)
Ссылка для регистрации - https://events.webinar.ru/yandex/1952407
ПОВТОР ВЕБИНАРА
2) 28 февраля с 14:00 до 16:00 (по московскому времени)
Ссылка для регистрации - https://events.webinar.ru/yandex/1957127
На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
- как соотносятся предметные результаты по математике, контролируемые
ВПР, с заданиями Яндекс.Учебника;
- какие контролируемые умения по математике вызывают наибольшие
трудности и как их формировать с помощью заданий Яндекс.Учебника;
- формированию каких метапредметных результатов может способствовать
Яндекс.Учебник.
Вебинар включает лекционную часть и практику на платформе. Мы
рекомендуем предварительно зарегистрироваться в сервисе Яндекс.Учебник (123.ya.ru)
для максимально эффективной работы на вебинаре.
Ведущий вебинара:
Рогатова Марина, ведущий методист Яндекс.Учебника по математике.
Вебинар «ВПР: формируем оцениваемые умения по русскому языку с
помощью сервиса Яндекс.Учебник».
1) 14 февраля с 10:00 до 12:00 (по московскому времени)
Ссылка для регистрации - https://events.webinar.ru/yandex/1957075
ПОВТОР ВЕБИНАРА
2) 26 февраля с 12:00 до 14:00 (по московскому времени)
Ссылка для регистрации - https://events.webinar.ru/yandex/1957099
На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
- как соотносятся предметные результаты по русскому языку, контролируемые
ВПР, с заданиями Яндекс.Учебника;

- какие контролируемые умения по русскому языку вызывают наибольшие
трудности и как их формировать с помощью заданий Яндекс.Учебника;
- формированию каких метапредметных результатов может способствовать
Яндекс.Учебник.
Вебинар включает лекционную часть и практику на платформе. Мы
рекомендуем предварительно зарегистрироваться в сервисе Яндекс.Учебник (123.ya.ru)
для максимально эффективной работы на вебинаре.
Ведущий вебинара:
Булгакова Анна, ведущий методист Яндекс.Учебника по русскому языку.

