
Отчет о реализации меморандума о сотрудничестве между 

Администрацией Смоленской области и Обществом с ограниченной 

ответственностью «ЯНДЕКС» в сфере образовательных проектов 

 

По состоянию на 31 декабря 2019 года для обеспечения реализации 

проекта  «Яндекс.Учебник» на территории Смоленской области выполнены 

следующие мероприятия: 

 

1. Информационное обеспечение 

 

1.1. В новостной ленте официального интернет-сайта ГАУ ДПО 

«Смоленский областной институт развития образования» 

осуществляется на постоянной основе информирование педагогической 

общественности о новых возможностях интернет-ресурса Яндекс. 

Учебник. 

В т.ч.: 

 30.01.2020  

Возможности электронного ресурса Яндекс.Учебник для работы с 

младшими школьниками 

 23.01.2020 

ЦОР Яндекс.Учебник: проведены очередные семинары для 

учителей начальных классов 

 22.01.2020  

ЦОР Яндекс.Учебник: Урок цифры и тайм-менеджмент для педагога 

 20.01.2020  

С 27 января по 1 марта приглашаем присоединиться к онлайн-

олимпиаде 

 17.01.2020 

ЦОР Яндекс информирует о проведении вебинаров в январе со 

ссылками для регистрации 

 16.01.2020  

ЦОР Яндекс.Учебник: Лингвистический кружок: становимся 

кулинарами. Работаем со слогами 

 02.01.2020  

21.01 состоятся семинары "ЦОР в начальной школе (введение в 

Яндекс.Учебник)" 
 

1.2. Завершена процедура выдачи методических пособий Получен от 

ООО «Яндекс» комплект учебных пособий "Задания по русскому языку и 

математике Яндекс.Учебник" педагогами общеобразовательных 

учреждений Смоленской области. 

  

 

 



Пособия получили: 

 

№ 

п/п 
Муниципалитет Школа 

Кол-во 

экз. 

1.  Вяземский район 
Начальная школа - детский сад "Надежда" г. 

Вязьма 
5 

2.  Вяземский район 

Средняя общеобразовательная школа № 10 им. 

Героя Советского Союза Д.Е. Кудинова г. 

Вязьмы 

5 

3.  Вяземский район Средняя школа № 2 г. Вязьмы  5 

4.  Вяземский район 
Средняя школа № 4 имени Героя Советского 

Союза А. Б. Михайлова г. Вязьмы  
2 

5.  Гагаринский район 
Никольская средняя школа им. И.А. 

Денисенкова 
5 

6.  Гагаринский район Серго-Ивановская  основная школа 5 

7.  Демидовский район Средняя школа №1 г. Демидова 5 

8.  Десногорск Средняя школа №1 5 

9.  Десногорск Средняя школа №4 5 

10.  
Дорогобужский 

район 

Верхнеднпровская средняя 

общеобразовательная школа №2 
5 

11.  
Дорогобужский 

район 

Дорогобужская средняя общеобразовательная 

школа №2 им. Кавалера Ордена Мужества В.А. 

Шашина 

5 

12.  
Духовщинский 

район 
Духовщинская средняя школа им. П.К. Козлова 5 

13.  Ершичский район Ершичская средняя школа 5 

14.  
Кардымовский 

район 

Кардымовская средняя школа им. Героя 

Советского Союза С.Н. Решетова 
5 



15.  
Монастырщинский 

район 
Носковская школа 5 

16.  
Монастырщинский 

район 
Соболевская основная школа им. А.Н. Попова 5 

17.  
Монастырщинский 

район 
Татарская школа им. В.А. Матросова 5 

18.  Рославльский район Средняя школа №9 г. Рославля 5 

19.  Руднянский район Средняя  школа № 2 города Рудня 5 

20.  Руднянский район Средняя школа №1 г. Рудня 5 

21.  Сафоновский район 
Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

Сафоново 
5 

22.  Смоленск Гимназия № 4 5 

23.  Смоленск Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского 5 

24.  Смоленск Лицей № 1 им. академика Б.Н. Петрова 5 

25.  Смоленск 
Средняя школа № 29 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
5 

26.  Смоленск 
Средняя школа № 8 с углубленным изучением  

иностранных языков 
5 

27.  Смоленск Средняя школа №12 3 

28.  Смоленск Средняя школа №25 5 

29.  Смоленск Средняя школа №26 им. А.С. Пушкина 5 

30.  Смоленск Средняя школа №27 им. Э.А. Хиля 5 

31.  Смоленск Средняя школа №32 им. С.А. Лавочкина 3 

32.  Смоленск Средняя школа №33 5 

33.  Смоленский район Талашкинская средняя школа 5 

34.  Темкинский район Темкинская средняя школа 5 

35.  Ярцевский район 
Средняя школа №2 им. Героя Советского 

Союза Н.А. Данюшина г.Ярцево 
3 

36.  Ярцевский район Средняя школа №9 г.Ярцево 5 



37.  Ярцевский район МБОУ "Школа - гимназия" 5 

     176 

 

Всего 37 образовательных организаций. Всего пособий выдано -  176 

1.3. Открыт специальный консультационный раздел по вопросам 

внедрения в практику деятельности образовательной организации 

цифровых образовательных ресурсов Яндекс.Учебник. 

 

В разделе представлены ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. 

Информационное сопровождение раздела обеспечивает Миронов Алексей 

Владимирович, методист отдела программного обеспечения образовательных 

проектов.  

Вопросы по ЦОР Яндекс.Учебник можно задавать по  

e-mail: alvladmir72@mail.ru или воспользоваться программной формой 

"Задать вопрос" на официальном сайте института. 

 

Адрес консультационного раздела: http://www.dpo-smolensk.ru/infotech/p-

yandex-uch/konsult.php 

 

2. Образовательные мероприятия 

 

2.1. Вебинар в рамках ОМО специалистов по начальному общему 

образованию «Возможности электронного ресурса Яндекс.Учебника для 

работы с младшими школьниками» 

Вебинар провели:  

 Иванова И.Ю., доцент кафедры педагогики и методики начального 

образования 

 Миронов А.В., методист отдела программного обеспечения 

образовательных проектов 

 

2.2. Семинар «Цифровые образовательные ресурсы в начальной 

школе (на примере Яндекс.Учебника)». 

 

21 января 2020 года ГАУ ДПО Смоленский областной институт 

развития образования провёл для учителей начальных классов и методистов 

общеобразовательных организаций семинар «Цифровые образовательные 

ресурсы в начальной школе (введение в ЦОР Яндекс.Учебник)».  

Мероприятие проведено в рамках реализации соглашения между 

Администрацией Смоленской области и ООО «Яндекс», направленного на 

создание цифровой образовательной среды, внедрение электронного 

обучения и IT-образования школьников.  

mailto:alvladmir72@mail.ru


Рассмотрены вопросы использования образовательного ресурса 

Яндекс.Учебник в основном образовательном процессе.  

Семинар повёл Миронов Алексей Владимирович, методист отдела 

программного обеспечения образовательных проектов ГАУ ДПО СОИРО  

Семинар проводился в два потока:  

 1 поток участников: 14.30-15.30  

 2 поток участников: 15.45-16.45  

Адрес проведения семинара: г.Смоленск. ул. Октябрьской рев., д.20а  

Целевая группа: учителя начальных классов общеобразовательных школ 

Смоленской области, пока не принимавшие участие в 

аналогичных семинарах в 2019 году.  

На семинаре присутствовали педагоги из Смоленска, Ярцево, Сафоново, 

Вязьмы и Талашкино, которые познакомились с электронным 

образовательным ресурсом, включающим более 35000 заданий разного 

уровня сложности, научились создавать профили учеников, формировать и 

выдавать задания для обучающихся, просматривать результаты работы 

учеников в электронном журнале. 

Информация о мероприятии размещена: 

 http://www.dpo-smolensk.ru/infotech/news/1106/69088/  

 http://www.dpo-smolensk.ru/infotech/news/1104/69588/  

 

http://www.dpo-smolensk.ru/infotech/news/1106/69088/
http://www.dpo-smolensk.ru/infotech/news/1104/69588/

