
 

 

Руководителям управлений  

образованием МО Краснодарского края 

 

Руководителям территориальных  

методических служб  

МО Краснодарского края 

 

Руководителям образовательных  

организаций 

 

 
 

О проводимых мероприятиях  

командой разработчиков УЧИ.РУ  

(в рамках проекта «Цифровая образовательная среда») 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Напоминаем, что «Цифровая образовательная среда» является одним их 

приоритетных проектов национального проекта «Образование». 

Просим довести до сведения учителей начальных классов и матема-

тики образовательных учреждений Краснодарского края с графиком практико-

ориентированных вебинаров образовательной платформы Учи.ру на тему: «Сме-

шанное обучение вместе с Учи.ру: инновационный метод повышения обра-

зовательных результатов» и рекомендовать принять участие. 

На вебинаре учителя продолжат знакомство с сервисами образовательной 

платформы «Учи.ру» для организации образовательного процесса. Ознакомятся 

с различными моделями смешанного обучения и научатся их реализовывать с 

помощью платформы «Учи.ру». 

Для участия в вебинаре необходимо пройти предварительную реги-

страцию по ссылке: https://uchi.ru/2020/forma 

Вебинар состоит из двух частей:  

  Часть 1: 

«Смешанное обучение как инновационная образовательных технология»: 

•  организация учебного процесса совместно с «Учи.ру» в школе и дома; 

• мастер-класс «Модели применения смешанного обучение на уроке с об-

разовательной платформой «Учи.ру»: работа в группах с ведущим и за компью-

терами. 

Часть 2: 

«Оптимизация работы педагога в Интернете»: 

•создание презентации с нуля и работа с ней в «Виртуальном классе 

Учи.ру»; 
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•облачные технологии на уроках (варианты использования сервисов 

Google); 

•сервисы для организации коммуникации с учениками и родителями в ин-

тернете (WhatsApp Web, Google Chrome, Lightshot и др); 

•организация электронного обучения с помощью сервисов платформы 

«Учи.ру»: «Задание из карточек», «Проверка знаний», «Виртуальный класс». 

По итогам вебинаров педагоги смогут получить сертификаты, подтвержда-

ющие уровень цифровых компетенций. 

 

Дата и время проведения вебинаров для УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 

И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ: 

Дата Название семинаров 
Ссылка  

для подключения 

10 марта 

15:00 по мск 

математики и 

начальная 

школа, англий-

ский язык 

Смешанное обучение вместе с 

Учи.ру: инновационный метод 

повышения образовательных ре-

зультатов. (смешанное обучение 

в школах, работа с гугл-систе-

мами (создание презентаций, 

учебного материала и тд) 

https://pruffme.com/landi

ng/u151497/7427-9985  

 

 

Участие в мероприятии бесплатно. 
 

Дополнительная информация и консультирование по тел. 8(861)232-39-71, 

iai@kkidppo.ru Илющенко Анастасия Ивановна 
 

 

 

Ректор                 Т.А. Гайдук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Головнев Сергей Сергеевич 

Илющенко Анастасия Ивановна 

т. 8(861)232-39-71, iai@kkidppo.ru 
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