
Отчет о реализации меморандума о сотрудничестве между 

Администрацией Смоленской области и Обществом с ограниченной 

ответственностью «ЯНДЕКС» в сфере образовательных проектов 

Период: сентябрь-2019 

Для обеспечения реализации проекта  «Яндекс.Учебник» на территории 

Смоленской области выполнены следующие организационные мероприятия: 

1. В рамках августовского совещания «Архитектура региональной 

системы образования: проектируем будущее» в период 20-22 

августа 2019 года представители ООО «Яндекс» приняли 

участие: 

 Форум руководителей и специалистов органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования «Достижение стратегических целей национального 

проекта «Образование» на муниципальном уровне» 

Выступающий: Растворов Дмитрий Александрович, директор по 

региональному развитию серсива Яндекс.Учебник 

Тема: "О реализации проекта Яндекс.Учебник на территории 

Смоленской области в 2019/20 учебном году" (о проекте, 

муниципальная модель реализации, возможности для региона, 

муниципалитета и школы). 

Слушатели: руководители и специалисты органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования. 

 Форум руководителей общеобразовательных организаций 

«Сегодняшняя школа завтрашнего дня»   

Выступающий: Лурье Евгений Валентинович, директор продукта, 

Яндекс.Учебник 



Тема: «Образовательные инициативы Яндекса. Яндекс.Учебник - 

сервис для учителей начальных классов. Возможности для школы 

и учителя». 

Слушатели: руководители общеобразовательных организаций 

 Областное методическое объединение педагогов начальной школы 

«Использование электронных образовательных ресурсов в 

начальной школе в условиях реализации национальных проектов» 

Выступающий: Лурье Евгений Валентинович, директор продукта, 

Яндекс.Учебник 

Тема: «Цифровые образовательные ресурсы в начальной школе на 

примере Яндекс.Учебника (особенности формирования ЦОС в 

начальной школе, теоретические и практические аспекты 

использования сервиса Яндекс.Учебник)» 

Слушатели: педагогические работники, участники областного 

методического объединения педагогов начальной школы 

2. Подготовлен проект соглашения между ООО «Яндекс» и ГАУ 

ДПО «Смоленский областной институт развития образования», 

предусматривающий участие образовательных организаций 

Смоленской области в  проведении апробации цифровой 

образовательной платформы для начальной школы, формирования 

цифровой образовательной среды и внедрения электронного обучения 

в образовательных организациях Смоленской области. 

Исполнено нашей стороной 3 сентября 2019 года. Договор на 

согласовании в ООО «Яндекс». Запрошенный ООО «Яндекс» период 

для согласования  1 месяц. 

3. Подготовлен проект дорожной карты, определяющий основные 

направления взаимодействия в 2019-2020 учебном году. 

Исполнено нашей стороной 12 сентября.  

Запрошенный ООО «Яндекс» период для согласования  10-15 дней. 



Проект дорожной карты прилагается 


