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Начальникам отделов  

(управлений) образования  

муниципальных образований 

Республики Татарстан 

 

Руководителям государственных 

общеобразовательных 

организаций 
 

О проведении бесплатных  

вебинаров 

Уважаемые коллеги! 
 

Министерство образования и науки Республики Татарстан (далее – 

Министерство) направляет письмо ОАНО ДПО «СКАЕНГ» от 8 апреля 2020 г. № 

Исх. 520-АНО  «О проведении бесплатных вебинаров» (приложение) для 

организации соответствующей работы. 

Skysmart предоставляет бесплатный доступ к платформе для организации 

дистанционного обучения по математике, русскому языку, обществознанию и 

английскому языку. 

На данной платформе размещены дополнительные материалы к УМК ГК 

«Просвещение». Данные УМК входят в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации программ общего образования. 

Использование платформы Skysmart позволит обеспечить непрерывный 

образовательный процесс в дистанционном формате по основной программе 

обучения 4 четверти.       

Skyeng и группа компаний Просвещение также создали цикл бесплатных 

обучающих онлайн-мероприятий,  которые помогут учителям и учащимся наладить 

обучение в дистанционном формате.   

Skysmart организовывает вебинары для педагогических работников 

Республики Татарстан  14, 15 апреля 2020 года  в 15:00.  

Вебинары являются бесплатными. 

Вебинары направлены на помощь в организации процесса дистанционного 

обучения для учителей общеобразовательных организаций. 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН 

МИНИСТРЛЫГЫ 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
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На вебинарах учителям расскажут об инструментах организации 

эффективного обучения, а также о методической части, которую необходимо знать 

при работе в дистанционном формате.  

Министерство просит довести данную информацию до руководителей 

общеобразовательных организаций Республики Татарстан. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

 Первый заместитель министра                                                           И.Г.Хадиуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.В.Лобанова 

(843) 294-95-05 
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Исп: Труфанов А.В. 

Тел. +7 926 049 90 69 

Почта a.trufanov@skyeng.ru 

 

ОАНО ДПО «СКАЕНГ» 

ИНН 9709022748, КПП 770901001, ОГРН 1187700001686 

109004, г.Москва, ул. Алекандра Солженицена, д. 23А, 

строение 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 3/Ш/17 

 

 «08» апреля 2020 г.  

Исх № 520-АНО 

О проведении бесплатных вебинаров 

 

  

  

  

Заместителю Премьер-министра 

Республики Татарстан – министру 

образования и науки Республики 

Татарстан 

 

 

Бурганову Р.Т. 

 

 

      Уважаемый Рафис Тимерханович! 
  

                       В связи с усилением мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции (COVID-

19) в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации, а также на основании письма от Министерства 

просвещения РФ №СК-150/03 от 13.03.2020 «Об усилении санитарно-эпидемиологического мероприятий в 

образовательных организациях» Онлайн-школа Skyeng и группа компаний Просвещение предоставляют 

бесплатный доступ к платформе Skysmart  для организации дистанционного обучения по математике,  русскому 

языку, обществознанию и английскому языку. 

         На данной платформе размещены дополнительные материалы к УМК ГК “Просвещение”. Данные УМК 

входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ общего 

образования. 

 Материалы доступны для учителей и учащихся бесплатно и без регистрации на срок действия 

ограничений по посещению ими общеобразовательных организаций. Использование платформы Skysmart 

позволит обеспечить непрерывный образовательный процесс в дистанционном формате по основной программе 

обучения 4 четверти. 

         Skyeng и группа компаний Просвещение также создали цикл бесплатных обучающих онлайн-мероприятий,  

которые помогут учителям и учащимся наладить обучение в дистанционном формате.  

Просим Ваc, уважаемый Рафис Тимерханович, рассмотреть возможность провести бесплатные вебинары 

для учителей английского языка, математики, русского языка и обществознания, с целью ознакомить педагогов с 

платформой Skysmart, которая поможем им работать в рамках основной школьной программы в дистанционном 

режиме. 

 
                 

Приложения: 

1.  Описание платформы дистанционного обучения Skysmart 

2.   Программе вебинаров 

 

Генеральный директор  Г.М. Соловьев 
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Платформа для организации дистанционного обучения  
Skysmart 

 
Интерактивная рабочая тетрадь — это проект онлайн-школы Skysmart, 
направленный на помощь учителям в организации дистанционного 
обучения.  
Платформа Skysmart включает в себя задания по материалам ИД 
«Просвещения» (ФГОС) с 5 по 11 класс за 4 четверть по топовым 
предметам: 

- математика (с 7 класса алгебра + геометрия) 
- русский 
- обществознание 
- английский язык. 

Для учителей и учеников: 
- бесплатно 

- не требуется регистрации 

- официальные материалы, утвержденные ФГОС 

- учителя смогут за 5 минут отправить своим ученикам задания (в виде 
ссылки) в привычных мессенджерах - в чаты ВК и WhatsApp 

- ученики смогут решать задания прямо с телефона, а после 
выполнения делиться своими результатами с родителями и друзьями 

- автоматическая проверка заданий или проверка заданий учителем на 
выбор 

- результат активности учеников виден моментально 

- доступна с любого устройства: компьютер, планшет, телефон 

- бесплатная круглосуточная служба поддержки по телефону 8 (800) 
333-23-42 
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Обучающий региональный вебинар от Skуsmart  
 

 

«Поможем перевести класс на дистанционное обучение» 
 

Сайт платформы: https://edu.skysmart.ru/teach 
 

Целевая аудитория: учителя математики, алгебры, геометрии, русского языка, обществознания и английского языка 
 

Продолжительность вебинара: 60 минут + до 20 минут на вопросы 
 

Дата и время:  

14 апреля в 15:00  

15 апреля в 15:00 
 

Ссылка на вебинар: http://skyeng.ru/go/distant-ta 

 

Структура вебинара - вебинар состоит из двух основных частей 
 

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.  

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). 
 

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: 
 

Документ создан в электронной форме. № 4277/20 от 08.04.2020. Исполнитель: Лобанова Е.В.
Страница 5 из 8. Страница создана: 08.04.2020 17:08

https://edu.skysmart.ru/teach
http://skyeng.ru/go/distant-ta


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.  
 

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 

 

В ходе вебинара вы: 
 

● Узнаете, какие цифровые инструменты необходимы для организации эффективного урока в дистанционном режиме 

● Научитесь использовать Google Suite и Zoom для организации онлайн-работы учеников и передачи учебных материалов 

● Поймете, как использовать интерактивную рабочую тетрадь Skysmart в целях комплексной дистанционной работы с 

учениками разного уровня 

● Вспомните, как выстраивать индивидуальный вектор обучения каждого ученика 

● Закрепите навыки работы с презентацией информации 

● Увидите, как контролировать усвоение знаний при дистанционном обучении  

● Сможете эффективно организовывать самостоятельную работу учащихся 

● Запомните, как построить урок в соответствии с нормами ФГОС в формате дистанционного обучения 

● Подготовитесь к тому, чтобы делать уроки онлайн разнообразными, мотивирующими 

 

Министерство просвещения рекомендует школам переходить на дистанционное обучение 
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В связи с эпидемией многие школы закрываются на карантин. Неизвестно, как долго это все продлится, поэтому министерство 

предлагает продолжить обучение в удаленном режиме, чтобы не отстать от программы перед экзаменами. Для учителей 

математики, русского языка, английского языка и обществознания это не составит проблемы — с цифровой платформой 

Skysmart вы можете продолжить обучение по программам АО «Издательство “Просвещение”». В работе будут использоваться 

только бесплатные и доступные всем сервисы. 

 
 
До 30 апреля АО «Издательство “Просвещение”» предоставляют скидку 25% на пособия для самостоятельных занятий. Тесты, 

задачники, тренажеры, варианты контрольных работ — все для того, чтобы образовательный процесс не остановился, а стал 

интереснее и комфортнее для всех. Учебные материалы со скидкой можно приобрести по ссылке: 

http://skyeng.ru/go/prosveshcheniye-discount 

 

Ознакомиться с сервисом можно по ссылке: https://edu.skysmart.ru/teach 

Пошаговая инструкция по работе с сервисом по ссылке: https://www.edu.skysmart.ru/guide 
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