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Исх. № 12/08-21 от 24.08.21 г.
О проведении обучающих мероприятий
для учителей информатики

Уважаемые коллеги!
Благодарим Вас за оказанное содействие в формировании списков участников
апробации курса «Информатика для 7 класса от Яндекс.Учебника». Запуск курса в
общеобразовательных организациях запланирован на сентябрь 2021 года.
Перед началом нового учебного года для представленных с Вашей стороны
учителей информатики проводится цикл бесплатных обучающих мероприятий,
направленных на ознакомление с содержанием курса и с форматами работы в
сервисе Яндекс.Учебник.
Очередной вебинар на тему «Информатика от Яндекса: знакомство с курсом»
пройдет 31 августа 2021 года с 10.00 до 11.30 по московскому времени. Для участия
в мероприятии учителям информатики необходимо заблаговременно пройти
регистрацию (программа вебинара и ссылки для регистрации прилагаются).
В связи с этим просим Вас оказать содействие в информировании учителей и
обеспечении регистрации их на вебинар.

Приложения: 1. Программа вебинара на 1 л. в 1 экз.
2. Проект письма учителям информатики на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
Дмитрий Кононов
Менеджер региональных проектов
Яндекс.Учебник

+7 909 111 777 5, dskononov@yandex-team.ru

Приложение № 1 к письму
№ 12/08-21 от 24.08.21 г.

Программа вебинара
«Информатика от Яндекса: знакомство с курсом»
31 августа 2021 года:
Время начала: 10:00 (по московскому времени), длительность: 90 минут.
Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/43966489/8977268
Программа вебинара:
1.Знакомство с курсом «Информатика для 7 класса от Яндекс.Учебника».
2.Презентация курса повышения квалификации для учителей информатики и
описание прохождения курса.
2.Знакомство с разработчиками курса «Информатика» и ответы на вопросы.
Описание события для анонса:
Информатика от Яндекса – это бесплатный учебный курс для учеников 7
классов, подготовленный профессиональными методистами и практикующими ITспециалистами, одобрен экспертами ВШЭ и МФТИ. Курс включает в себя
теоретические материалы, практические задания с автопроверкой, методические
рекомендации. Все материалы разработаны с учетом ФГОС и отвечают запросам
ИТ-индустрии.
Для подготовки учителей к началу учебного года мы создали бесплатный курс
повышения квалификации. Он обучит учителей работе с платформой, расскажет о
методических принципах, используемых в программе, а также даст возможность
заранее задать свои вопросы по урокам методистам. За прохождение курса
повышения квалификации и активную работу учителя получат удостоверения и
сертификат.

Приложение № 2 к письму
№ 12/08-21 от 24.08.21 г.

Проект письма учителям информатики

Тема письма:
Приглашение на вебинар «Информатика от Яндекса: знакомство с курсом».

Уважаемые коллеги!
С сентября 2021 года в общеобразовательных организациях России
начинается апробация курса – Информатика для 7 класса от Яндекс.Учебника.
В целях создания комфортных условий по постепенному погружению в
работу с сервисом и в содержание курса мы подготовили для Вас цикл обучающих
мероприятий.
Очередной вебинар состоится 31 августа 2021 года.
В программе вебинара:
1. Знакомство с курсом Информатики для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник.
2. Презентация курса повышения квалификации.
3. Знакомство с разработчиками программы курса и ответы на вопросы.
Длительность вебинара – 90 минут.
Приглашаем вас зарегистрироваться на мероприятие:
31 августа 2021 года:
Время начала: 10:00 (по мск).
Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/43966489/8977268

Информатика от Яндекс.Учебника – это бесплатный учебный курс для
учеников 7 классов, подготовленный профессиональными методистами и
практикующими IT-специалистами, одобрен экспертами ВШЭ и МФТИ. Курс
включает в себя теоретические материалы, практические задания с автопроверкой,
методические рекомендации. Все материалы разработаны с учетом ФГОС и
отвечают запросам ИТ-индустрии.
Для подготовки учителей к началу учебного года мы создали бесплатный курс
повышения квалификации. Он обучит учителей работе с платформой, расскажет о
методических принципах, используемых в программе, а также даст возможность
заранее задать свои вопросы по урокам методистам. За прохождение курса

повышения квалификации и активную работу учителя получат сертификат и
удостоверение.

Контактное лицо: Кононов Дмитрий (dskononov@yandex-team.ru, менеджер
региональных проектов Яндекс.Учебника).

С уважением, команда Яндекс.Учебника

