
 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края в рамках соглашения о сотрудничестве с ООО «ЯКласс», 

сообщает о проведении 25 февраля 2022 года в 16:00 вебинара «Подготовка к 

ВПР, ОГЭ и ЕГЭ в 2022 г. с онлайн-ресурсом "ЯКласс"». 

Для участия приглашаются завучи, методисты и учителя 

общеобразовательных организаций, которым необходимо воспользоваться 

ссылкой  https://www.yaklass.ru/info/events/2022/02/web250222-16/register (для 

регистрации новых пользователей на семинар, необходима предварительная 

регистрация на ресурсе ЯКласс.https://www.yaklass.ru/Account/Register). Участие в 

вебинаре бесплатное.   

Также ООО «ЯКласс», предлагает ознакомиться с Календарем событий 

(приложение) по реализации образовательного проекта «ЯКласс» в 

общеобразовательных организациях на 2022 год. 

Подать заявку на участие в предлагаемом перечне вебинаров можно по 

ссылке:  https://forms.gle/ms9NZoMq86XTfWV16.   

 

 

 

Ректор                                               Т.А. Гайдук 

 

 

 

 

 
Головнев Сергей Сергеевич, 

Никонова Дарья Анатольевна 

8(861)260-27-54 

 

 

 

 

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 
Россия, 350080, г. Краснодар, 

ул. Сормовская,167 
тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: post@iro23.ru 

ИНН 2312062743 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием  

Руководителям территориальных 

методических служб   

Руководителям 

общеобразовательных организаций 

 
От 21.02.2022 г. № 01-20/825 

О мероприятиях дорожной карты 

«ЯКласс»  
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Приложение  

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 21.02.2022 г. № 01-20/825 

 

 

 

Календарь событий  

образовательного проекта «ЯКласс» в общеобразовательных организациях на 

2022 год 

Название мероприятия 

(вебинара) 

Время 

проведения 
(по согласованию) 

Целевая 

аудитория 

Ссылка на регистрацию 

Краевой конкурс 

«ЯКлассный пешеход» 

1-го по 8-й классы 

(включительно) 

14-28 февраля Администрация 

школы и 

учащиеся 

совместно с 

ГИБДД 

https://forms.gle/WFz4LzEdK

HB2F2eH9 

Вебинар «Подготовка к 

ВПР, ОГЭ и ЕГЭ в 2022 

г. с онлайн-ресурсом 

"ЯКласс"» 

25 февраля 

16:00 МСК 

завучи, 

методисты и 

учителя 

общеобразователь

ных организаций. 

https://www.yaklass.ru/info/ev

ents/2022/02/web250222-

16/register  *для регистрации 

новых пользователей на 

семинар, необходима 

предварительная 

регистрация на ресурсе 

ЯКласс.https://www.yaklass.ru

/Account/Register 

Федеральная фирменная 

Олимпиада школьников 

на ЯКласс  по 

математике и русскому 

языку 2-го по 8 классы 

(включительно) 

2-17 марта учителя 

общеобразователь

ных организаций 

и школьники 

ссылка для школьника 

https://www.yaklass.ru/olimp/f

orscholars 

ссылка для 

учителя  https://www.yaklass.r

u/olimp/forteacher 

Вебинар  

“Формирование навыков 

функциональной 

грамотности в школе с 

использованием ресурса 

ЯКласс” 

14 марта 

16:00 МСК 

завучи, 

методисты и 

учителя 

общеобразователь

ных организаций 

https://www.yaklass.ru/info/ev

ents/2022/03/web140322-

16/register *для регистрации 

новых пользователей на 

семинар, необходима 

предварительная 

регистрация на ресурсе 

ЯКласс. 

https://www.yaklass.ru/Accoun

t/Register 

Образовательный 

модуль 

6 ак. часов  «Проектная 

деятельность: 

жизненный цикл 

школьного проекта» 

23 марта завучи, 

методисты и 

учителя 

общеобразователь

ных организаций 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/878

00972359?pwd=bzVPRm9mU

kgwTnVHOU0wRnE4cUo5Q

T09 

 

Код доступа: Ev8W0g 
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Региональный конкурс - 

фестиваль  «Люблю свой 

казачий край» 

2-го по 8-е классы,10-е 

классы (включительно) 

1-30 апреля 

 

учителя 

общеобразователь

ных организаций 

и школьники 

https://forms.gle/oCdXG1VsbP

bDaD2K6 

Вебинар “Цифровой 

образовательный ресурс 

«ЯКласс» в реализации 

смешанного обучения в 

школе” 

7 апреля 

16:00 МСК 

завучи, 

методисты и 

учителя 

общеобразователь

ных школ 

https://www.yaklass.ru/info/ev

ents/2022/04/web070422-

16/register *для регистрации 

новых пользователей на 

семинар, необходима 

предварительная 

регистрация на ресурсе 

ЯКласс. 

https://www.yaklass.ru/Accoun

t/Register 

Региональный конкурс 

лучших практик 

реализации смешанного 

обучения «Мой 

современный урок с 

использованием ресурса 

ЯКласс» 

1-30 апреля 

 

учителя 

общеобразователь

ных организаций 

https://forms.gle/GvfHCzPDrC

T5XPhm9 

Краевой конкурс - 

фестиваль «ЯКлассный 

спасатель» 2-е, 3- е, 

классы, 7-е, 8-е классы 

1-30 мая учителя 

общеобразователь

ных организаций 

и обучающиеся 

https://forms.gle/vbdtud2dTyR

iupio9 

Вебинар 

“Воспитательная работа 

и патриотическое 

воспитание в школе. 

Применение ресурса 

"ЯКласс" для проведения 

тематических дней, 

викторин, конкурсов” 

17 мая 

16:00 МСК 

завучи, 

методисты и 

учителя 

общеобразователь

ных школ 

https://www.yaklass.ru/info/ev

ents/2022/05/web170522-

16/register *для регистрации 

новых пользователей на 

семинар, необходима 

предварительная 

регистрация на ресурсе 

ЯКласс. 

https://www.yaklass.ru/Accoun

t/Register 

Квест Летний лагерь 

«ЯКлассный Всезнайка» 

2-го по 8-е классы,10-е 

классы (включительно) 

1-30 июня учителя 

общеобразователь

ных организаций 

https://forms.gle/aWJfpFomfff

nvBXy9 

Вебинар “Отчетность в 

школе и повышение 

успеваемости 

обучающихся в 

школе/дашборд 

руководителя” 

9 августа 

16:00 МСК 

завучи, 

методисты и 

учителя 

общеобразователь

ных школ 

https://www.yaklass.ru/info/ev

ents/2022/08/web090822-

16/register *для регистрации 

новых пользователей на 

семинар, необходима 

предварительная 

регистрация на ресурсе 

ЯКласс.https://www.yaklass.ru

/Account/Register 

Вебинар  “Редактор 

предметов (вкл. ФГОС, 

метапредметность и тд.)” 

5 сентября 

16:00 МСК 

учителя 

общеобразователь

ных организаций 

https://www.yaklass.ru/info/ev

ents/2022/09/web050922-

16/register *для регистрации 

новых пользователей на 

семинар, необходима 
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предварительная 

регистрация на ресурсе 

ЯКласс.https://www.yaklass.ru

/Account/Register 

Вебинар “Подготовка и 

проведение четвертных 

контрольных, 

проверочных работ с 

использованием ресурса 

ЯКласс”. 

4 октября 

16:00 МСК 

учителя 

общеобразователь

ных организаций 

https://www.yaklass.ru/info/ev

ents/2022/10/web041022-

16/register *для регистрации 

новых пользователей на 

семинар, необходима 

предварительная 

регистрация на ресурсе 

ЯКласс. 

https://www.yaklass.ru/Accoun

t/Register 

Вебинар “ЯКласс в 

организации 

дистанционного 

обучения в школе” 

9 ноября 

16:00 МСК 

учителя 

общеобразователь

ных организаций 

https://www.yaklass.ru/info/ev

ents/2022/11/web091122-

16/register *для регистрации 

новых пользователей на 

семинар, необходима 

предварительная 

регистрация на ресурсе 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/Accoun

t/Register 
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