
   
Министерство образования, науки и   

молодежной политики  

Краснодарского края 

 Государственное бюджетное  

образовательное учреждение  
дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» 
Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 
Россия, 350080, г. Краснодар, 

ул. Сормовская,167  
тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: post@iro23.ru 

ИНН 2312062743  

от 30.04.2020 г. № 01-20/1588 

  

 

Руководителям управлений  

образование Краснодарского края 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

МО Краснодарского края  

 

Руководителям образовательных 

организаций 

 

 

О проводимых мероприятиях  

компанией Яндекс и разработчиками  

отечественной онлайн-платформы Учи.ру 

 

Просим довести до сведения педагогические коллективы школ Вашего 

муниципалитета о необходимости напомнить о сервисах компаний Яндекс и 

отечественной онлайн-платформы Учи.ру. 

Сервисы компании Яндекс, которые позволят учителям в короткие 

сроки наладить процесс дистанционного обучения. 

1. Яндекс.Уроки – сервис с онлайн-уроками от лучших педагогов Рос-

сии по основным предметам школьной программы с 5 по 11 классы. Доступ-

ны для просмотра как в режиме онлайн (по 4-6 уроков ежедневно), так и в за-

писи. Расписание уроков доступно по ссылке: https://school.yandex.ru/lessons. 

2. Яндекс.Учебник – сервис для организации и проведения любых уро-

ков онлайн с учениками (режим вебинара с возможностью общаться в чате и 

обмениваться файлами), набором практических заданий по математике и 

русскому языку с 1 по 5 классы и окружающему миру с 1 по 4 классы с воз-

можностью выстраивать индивидуальные образовательные траектории и ав-

томатической проверкой ответов, а также избранными уроками из Москов-

ской электронной школы по основным предметам с 5 по 11 классы. 

3. Я учитель – сервис для обучения и саморазвития учителей, на кото-

ром доступен курс по дистанционному обучению. А также регулярно прово-

дятся вебинары с ответами на основные вопросы работы с дистанционным 

обучением. 

https://school.yandex.ru/lessons


4. Яндекс.Репититор – сервис для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ учеников 

старших классов. 

 

Более детальную информацию можно получить по ссылке: 

https://school.yandex.ru/ 

 

Обращаем Ваше внимание, что предложения бесплатны для региона и 

школ и компания Яндекс обладает достаточной инфраструктурой для 

обеспечения бесперебойной работы сервисов при массовом подключении 

пользователей к их ресурсам. 

 

Для отечественной онлайн-платформы Uchi.ru по ссылке 

uchi.ru/2020/doc  доступна вся информация (17 документов и видео в по-

мощь учителям) по использованию платформы Uchi.ru от регистрации до 

выдачи домашних заданий. Использование платформы Uchi.ru бесплатно 

до середины лета,  далее информация будет уточняться.  

 

Дополнительная информация и консультирование – Илющенко Ана-

стасия Ивановна, iai@kkidppo.ru 

 
 
Приложения: 

1. Доступность онлайн-платформы Uchi.ru в условиях карантина. 

2. Рекомендации по подготовке к урокам с использованием средств 

отечественной онлайн-платформы Uchi.ru  и полезные ссылки. 

 

 

 

И.о. ректора        Т.А. Гайдук 

  
  

 

 

 

 

 

 

  
 Илющенко Анастасия Ивановна, 
iai@kkidppo.ru, 8(861)232-43-29 
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