
 

 

                       

 
ООО «Языковые инновации» 

ИНН 9705087014, КПП 773101001, 
ОГРН 1177746080313 
109004, г. Москва, 

ул. Александра Солженицына, д. 23А, стр. 1 
 
 «16» ноября 2020 г.   Исх. № 1415 
 
Об информационной поддержке вебинара 

Министру образования и науки 
Республики Марий Эл 
 
Адамовой Н.В. 

 

Уважаемая Наталья Васильевна! 
 

Компания Skyeng является российским технологическим лидером в области 

развития новых форм дистанционного обучения. Продукты нашей компании 

нашли широкое применение во всех сферах образования.  

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 

№ 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года" в части задачи по  вхождению Российской Федерации в число десяти 

ведущих стран мира по качеству общего образования. Нами было принято решение 

запустить ряд дополнительных сервисов, направленных на развитие цифровой 

грамотности среди учителей, выявление уровня знаний путем тестирования 

заданий в формате международной программы по оценке образовательных 

достижений PISA, повышение уровня цифровизации за счет автоматизации 

проверок домашних работ. 

В ходе пилотной апробации проекта интерактивной рабочей тетради 

Skysmart (далее - сервис), который мы запустили совместно с АО “Издательство 

просвещение” (входит в одноименную группу компаний) свыше 90 тыс. учителей 

и 2 млн учеников из общеобразовательных учреждений 85 регионов Российской 

Федерации стали нашими активными пользователями, что свидетельствует 

об интересе со стороны педагогов и учащихся. 

В связи с большим количеством обращений и проявленным интересом 

со стороны педагогов Республики Марий Эл компанией Skyeng было принято 



 

 

решение о проведение общего вебинара для педагогов 15 предметных областей 

в рамках которого мы сможем подробнее рассказать о функционале 

и возможностях ИРТ “Skysmart”. 

           Просим Вас, Наталья Васильевна, организовать информационную рассылку 

по директорам общеобразовательных школ и педагогическим коллективам 

Республики Марий Эл с приложением информации о бесплатном вебинаре, 

который состоится 20.11.20 в 14:00, на тему «Смешанное обучение» 

(Приложение 1). 

 

Со стороны компании Skyeng организовать обучение поможет заместитель 

директора по региональному развитию – Стребкова Ксения Игоревна, 

+7-962-059-30-30, kseniya.strebkova@skyeng.ru. 

 
Приложения: 

1. Программа вебинара Skysmart  

Директор по региональному развитию           Зилотов И.С. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель:  
Стребкова Ксения Игоревна 
Тел. +7 9620593030 
e-mail kseniya.strebkova@skyeng.ru 



«Смешанное обучение»
Сайт платформы:https://go.skyeng.ru/mari.el

Целевая аудитория: учителя математики, алгебры, геометрии, информатики, русского языка, литературы, физики,  
химии, биологии, истории, географии, обществознания и английского языка.
- Участники вебинара, ученики которых выполнили 100 домашних заданий интерактивной рабочей тетради,  
гарантированно получают сертификат "Эксперта дистанционного обучения".

Продолжительность вебинара: 60 минут + до 20 минут на вопросы.

Дата и время: 20.10.2020 начало-14:00.Большая просьба зарегистрироваться на вебинар сразу после  получения 
письма, по ссылке строчкой ниже

Ссылка на вебинар:https://skysmart.ru/distant/webinar-respublika_marij_el/

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 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 таким предметам, как математика, алгебра,
геометрия, русский язык, обществознание, информатика, литература, физика, химия, биология, история, география и  
английский язык.

Обучающий вебинар от Skуsmart  
для Республики Марий Эл

https://go.skyeng.ru/mari.el
https://skysmart.ru/distant/webinar-respublika_marij_el/


На вебинаре вы узнаете:

- как правильно экономить время на подготовке и проверке заданий (до 10 часов в неделю)

- в чем принципиальная разница между дистанционным и онлайн-обучением

- трудные, но необходимые термины онлайн-обучения

- обсудим и выберем нужную Вам модель смешанного обучения

- выявим и исправим ошибки в адаптации смешанного обучения

- защита от списывания от Skysmart

Вместе рассмотрим:

● возможности домашних заданий Skysmart;

● новинки контента от АО «Издательство «Просвещение»;

● варианты стартовых контрольных и ВПР;

● способы мотивации учеников.


