
Отчет о реализации меморандума о сотрудничестве между 

Администрацией Смоленской области и Обществом с ограниченной 

ответственностью «ЯНДЕКС» в сфере образовательных проектов 

 

Период исполнения: ноябрь 2019 г. 

 

1. Нормативное обеспечение: 

 

1.1. Заключен договор о взаимодействии по внедрения между ООО 

«Яндекс» и ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития 

образования» 

Результат:  

 Обозначены направления взаимодействия в области внедрения 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

2. Организационное обеспечение: 

 

2.1. Подготовлены и разосланы письма в органы управления 

образованием  муниципальных образований Смоленской области о 

проведении 22 ноября семинара «Внедрение цифрового 

образовательного ресурса Яндекс.Учебник в основной 

образовательный процесс»  

Участники: специалисты органов управления образованием 

муниципальных образований Смоленской области, которые будут 

осуществлять функции муниципальных координаторов реализации 

проекта. 

2.2. Подготовлены и разосланы письма в органы управления 

образованием  муниципальных образований Смоленской области о 

проведении 22 ноября семинара «Цифровые образовательные 

ресурсы в начальной школе (на примере Яндекс.Учебника)». 

Участники: учителя начальных классов и методистов 

общеобразовательных организаций  

Результаты участия:   

http://www.dpo-smolensk.ru/infotech/news/1106/63227/ 

 

3. Информационное обеспечение 

 

3.1. Сформирована база данных электронной рассылки новостной 

информации проекта по органам управления образованием 

муниципальных образований Смоленской области 



Результат: информирование органов управления образованием 

муниципальных образований Смоленской области об 

образовательных и технологических инновациях проекта 

3.2. На сайте ГАУ ДПО Смоленский областной институт развития в 

образования размещен баннер проекта со ссылкой на главную 

страницу проекта в сети интернет  

Результат: информирование педагогических работников Смоленской 

области о новациях и проектах интернет-ресурса Яндекс. Учебник. 

http://www.dpo-smolensk.ru/infotech/p-yandex-uch/ 

3.3. В новостной ленте официального интернет-сайта ГАУ ДПО 

Смоленский областной институт развития образования начато 

информирование педагогической общественности о новых 

возможностях интернет-ресурса Яндекс. Учебник. 

Адреса в сети интернет: 

 27.11.2019 График проведения вебинаров в декабре 2019 г. со 

ссылками для регистрации 

http://www.dpo-smolensk.ru/infotech/news/1104/63237/ 

 26.11.2019 19.12.2019: СОИРО проводит семинар "ЦОР в 

начальной школе" (на примере Яндекс.Учебника) 

http://www.dpo-smolensk.ru/infotech/news/1106/63233/ 

 25.11.2019 Семинары для учителей начальных классов и 

специалистов органов управления образованием 

http://www.dpo-smolensk.ru/infotech/news/1106/63227/ 

 20.11.2019 На сайте Яндекс.Учебника: учим детей моргать за 

компьютером 

http://www.dpo-smolensk.ru/infotech/news/1106/63110/ 

 14.11.2019 На сайте Яндекс.Учебника появился новый раздел — 

«Готовые занятия» 

http://www.dpo-smolensk.ru/infotech/news/1106/62979/ 

 13.11.2019 Семинар для специалистов органов управления МО: 

ЦОР в начальной школе (на примере Яндекс.Учебника). 

http://www.dpo-smolensk.ru/infotech/news/1106/62901/ 

 12.11.2019 1) Учебная аналитика на службе у учителя 2) Учим 

детей бороться со страхом 

http://www.dpo-smolensk.ru/infotech/news/1106/62897/ 

 11.11.2019 График проведения вебинаров в ноябре 2019 г. со 

ссылками для регистрации 

http://www.dpo-smolensk.ru/infotech/news/1104/62850/ 

 

4. Проведены образовательные мероприятия 

 

http://www.dpo-smolensk.ru/infotech/p-yandex-uch/


4.1. 22 ноября проведен семинар «Внедрение цифрового 

образовательного ресурса Яндекс.Учебник в основной 

образовательный процесс»  

Семинар повёл Корзеев Артем, руководитель региональных 

образовательных проектов Яндекс.Учебник 

Участники: специалисты органов управления образованием 

муниципальных образований Смоленской области, которые будут 

осуществлять функции муниципальных координаторов реализации 

проекта. 

4.2. 22 ноября проведен  семинар «Цифровые образовательные ресурсы 

в начальной школе (на примере Яндекс.Учебника)». 

Семинар повёл Корзеев Артем, руководитель региональных 

образовательных проектов Яндекс.Учебник 

Участники: учителей начальных классов и методистов 

общеобразовательных организаций  

Отчет о проведении:   

http://www.dpo-smolensk.ru/infotech/news/1106/63227/ 

 

 

 


