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Исх. № 13/08-21 от 25.08.21 г. 

 
О проведении вебинара для 
администраций школ 
 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 
В рамках реализации программы апробации курса «Информатика для 7 класса 

от Яндекс.Учебника» в новом учебном году для общеобразовательных организаций 
России запланирована системная работа по внедрению цифровых ресурсов, 
предоставлению методического сопровождения и проведению обучающих 
мероприятий, курсов повышения квалификации. 

Планируемые мероприятия ориентированы как на учителей, так и на 
сотрудников администраций школ.  

Мы приглашаем директоров и заместителей директоров 
общеобразовательных организаций принять участие в онлайн мероприятии, на 
котором будут представлены: 

-результаты использования курса в школах России в 2020-2021 учебном году; 
-организационные и юридические аспекты использования курса; 
-инструменты Яндекс.Учебника, содействующие реализации задач 

цифровизации и повышения качества образовательного процесса.  
Мероприятие пройдет в два потока: 30 августа и 07 сентября 2021 года. 
Для участия в вебинаре достаточно пройти регистрацию и зайти по 

представленной ссылке (приглашение и ссылки для регистрации прилагаются). 
Просим Вас оказать содействие в информировании представителей 

администраций общеобразовательных организаций о возможности принять участие 
в мероприятии. 

 

Приложение: Приглашение на вебинар на 2 л. в 1 экз.   

 
С уважением, 
 
Дмитрий Кононов 
Менеджер региональных проектов 
Яндекс.Учебник 

 



Приложение к письму  
№ 13/08-21 от 25.08.21 г. 

 
Приглашение на вебинар для сотрудников администрации 

общеобразовательных организаций и представителей региональных и 
муниципальных органов управления образованием 

 
  

Тема вебинара:  
Трудности преподавания информатики в школе. Информатика от 
Яндекс.Учебника – как актуальный подход преподавания предмета. 
 

Уважаемые коллеги, мы рады, что ваши школы присоединились к проекту, 
направленному на внедрение современного и актуального образовательного 
контента по информатике. В этом учебном году для вас и учителей информатики 
будет организована системная работа по внедрению цифровых ресурсов, 
предоставлению методического сопровождения и проведению обучающих 
мероприятий, курсов повышения квалификации.  

Рост популярности IT профессий и необходимость высокой компьютерной 
грамотности в повседневной жизни порождают необходимость поиска новых 
способов преподавания информатики в школах 

Мы приглашаем вас принять участие в онлайн мероприятии, на котором мы 
представим опыт апробации курса «Информатика от Яндекс.Учебника», поделимся 
результатами его использования в школах России в 2020-2021 учебном году, 
обсудим наболевшие вопросы и ваши рекомендации.  
 
Участники: директора, заместители директоров, завучи общеобразовательных 
организаций. 
 
Мероприятие пройдет в два потока: 30 августа и 07 сентября. Длительность – 1 час. 
Зарегистрироваться на участие можно в одну из указанных дат:  

 
30 августа 2021 года в 10.00 по мск.: 
Ссылка для регистрации:   https://events.webinar.ru/43966489/8977262 
 
07 сентября 2021 года в 11.00 по мск.: 
Ссылка для регистрации:  https://events.webinar.ru/43966489/8977258 
 
В программе вебинара:  
1.Итоги апробации курса в школах России в 2020-2021 учебном году.  
2.Инструменты Ядекс.Учебника  для решения задач цифровизации и 

повышения качества образовательного процесса; 



3.Соответствие курса «Информатика от Яндекс.Учебника» ФГОС, ПООП, 
актуальным кодификаторам.  

4.Доказанная эффективность использования инструментов Яндекс.Учебника 
в образовательном процессе. 

5.Возможности для постоянного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников. 

6.Организационные и юридические вопросы интеграции Информатики от 
Яндекс.Учебника в школьное образование. 

7.Какие организационные шаги необходимо предпринять до начала 
использования Информатики от Яндекс.Учебника 

 
 
Зарегистрироваться и ознакомиться с курсом можно по ссылке:  
https://education.yandex.ru/inf/. 
 


