
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

по реализации образовательного проекта "Яндекс.Учебник" в общеобразовательных организациях 

_____Краснодарского края_____ 
 

№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

(по МСК) 

Ответственные 

исполнители 

Количество 

участников / 

периодичность 

1.Мероприятия для начальной школы 

1.1 Проведение практико-ориентированных семинаров для 

учителей начальной школы.  

Темы вебинаров:   

В дистанционном 

формате: 

Яндекс.Учебник и ИРО 

Краснодарского края 

Ограничения по 

количеству участников 

отсутствуют. 

-Что нужно знать педагогу и его ученикам об 

информационной безопасности; 

Ссылка на регистрацию: 
https://events.webinar.ru/43966489/10189799 

21.02.22  в 16.00 

-Как работать с детьми с низкой мотивацией в начальной 

школе; 

Ссылка на регистрацию: 
https://events.webinar.ru/43966489/10189773  

03.03.22  в 16.00 

 -Формирование функциональной грамотности в начальной 

школе; 

Ссылка на регистрацию: 
https://events.webinar.ru/43966489/10189751  

07.02.22  в 16.00 

-Учебная аналитика и управление образовательными 

траекториями на основе данных при помощи 

Яндекс.Учебника; 

Ссылка на регистрацию: 
https://events.webinar.ru/43966489/10189819 

10.10.22 в 16.00 

https://events.webinar.ru/43966489/10189799
https://events.webinar.ru/43966489/10189773
https://events.webinar.ru/43966489/10189751
https://events.webinar.ru/43966489/10189819


-Ученик как субъект образования; 

Ссылка на регистрацию:  

https://events.webinar.ru/43966489/12128449 

 

26.09.22  в 16.00 

-Формирование и диагностика УУД на предметном 

материале в начальной школе; 

07.11.22  в 16.00  

-Духовно-нравственное воспитание младшего школьника 

на уроке и во внеурочной деятельности; 

Ссылка на регистрацию: 
https://events.webinar.ru/43966489/10189787 

11.04.22  в 16.00 

-Подготовка к ВПР по математике в начальной школе. 07.11.22  в 16.00   

1.2 Участие представителей Яндекс.Учебника в курсах 

повышения квалификации партнера. 

По приглашению в 

течение года (в 

дистанционном формате) 

Яндекс.Учебник и ИРО 

Краснодарского края 

Ограничения по 

количеству участников 

отсутствуют.  

1.3 Организация комплексной работы с образовательными 

организациями – опорными площадками 

Январь, 

март - декабрь 

(в дистанционном 

формате) 

Яндекс.Учебник и ИРО 

Краснодарского края  

Вовлеченность не 

более 10 

образовательных 

организаций 

1.4 Участие представителей Яндекс.Учебника в региональных 

совещаниях руководителей образовательных организаций и 

в образовательных конференциях (в секциях, посвященных 

цифровой образовательной среде и использованию онлайн 

платформ и дистанционных форм преподавания).   

По приглашению в 

течение года 

(в дистанционном 

формате) 

Яндекс.Учебник и ИРО 

Краснодарского края  

Ограничения по 

количеству участников 

отсутствуют. 

 

1.5 Участие представителей Яндекс.Учебника в региональных 

и муниципальных родительских собраниях. 

По приглашению в 

течение года 

(в дистанционном 

формате) 

Яндекс.Учебник и ИРО 

Краснодарского края 

Ограничения по 

количеству участников 

отсутствуют. 

Периодичность по 

согласованию 

1.6 Проведение TED конференции “Я - учитель” с учителями, 

практикующими использование Яндекс.Учебника. 

Конференция предполагает короткие выступления, 

отражающие личный опыт использования ресурса и его 

особенности. 

Декабрь 

(в дистанционном 

формате, в гибридном 

формате) 

Яндекс.Учебник и ИРО 

Краснодарского края 

Ограничения по 

количеству участников 

отсутствуют. 

 

1.7. Участие учителей в вебинарах и курсах повышения 

квалификации в рамках бесплатной программы развития 

педагогов «Учительская». 

По согласованию 

(только в дистанционном 

формате) 

Яндекс.Учебник и ИРО 

Краснодарского края 

Ограничения по 

количеству участников  

 

https://events.webinar.ru/43966489/12128449
https://events.webinar.ru/43966489/10189787


2.Комплексные проекты 

2.1 Содействие в обеспечении участия педагогов и 

обучающихся начальных классов во всероссийских 

образовательных проектах, включая:  

-олимпиады для основной и начальной школы 

-«Культурный марафон».   

Сроки реализации 

проектов и олимпиад: 

 

Февраль – апрель 2022 г. 

Сентябрь-ноябрь 2022 г. 

Яндекс.Учебник и ИРО 

Краснодарского края 

Ограничения по 

количеству участников  

 

2.2 Реализация проекта «Формирование функциональной 

грамотности учащихся в начальной школе» (по запросу) 

В ходе реализации проекта предполагается: 

1. Предварительная диагностика компетенций учителя по 

формированию функциональной грамотности у детей. 

2. Проведение практико-ориентированного семинара от 

методистов Яндекс.Учебника. 

3. Обеспечение участия учителей в курсе повышения 

квалификации (с выдачей сертификата). 

По согласованию 

(октябрь-ноябрь 2022 г.) 

Яндекс.Учебник и ИРО 

Краснодарского края 

По согласованию 

 

2.3 Проведение обучающей программы - Акселератор 

“Цифровой педагог” (по запросу). 

 

Базовая программа: 

1. Цифровые инструменты Яндекс.Учебника и возможности 

их использования в различных учебных ситуациях. 

2. Возможности для учебной аналитики и выстраивания 

индивидуальных образовательных траекторий. 

3. Создание уроков в модели смешанного обучения.   

4. Практики оптимизации рутинной работы учителя 

(экспертная сессия от практикующих учителей) 

 

В реализацию программы могут быть включены:  

-диагностика профессиональных компетенций педагогов; 

-курсы повышения квалификации (с выдачей 

сертификатов). 

По согласованию  

 

Июнь – июль 2022 г.  

Яндекс.Учебник и ИРО 

Краснодарского края 

Программа может быть 

составлена под 

различные целевые 

аудитории: учителя 

начальной школы, 

молодые педагоги, 

учителя школ с 

низкими 

образовательными 

результатами 

 

Ограничения по 

количеству участников 

отсутствуют. 

 

 

3.Мероприятия в рамках проекта «Курс информатики от Яндекс.Учебника» 

3.1 Оказание содействия в реализации проекта «Курс 

информатики от Яндекс.Учебника», включая:  

1.Информирование педагогов о вебинарах и курсах 

повышения квалификации, а также оказание содействия в 

По согласованию Яндекс.Учебник и ГБОУ 

ИРО Краснодарского 

края  

По согласованию 



организации обучающих мероприятий для учителей 

информатики; 

2.Приглашение представителей Яндекс.Учебника к участию 

в региональных конференциях, совещаниях и заседаниях по 

вопросам реализации проекта «Курс Информатики от 

Яндекс.Учебника»; 

3.Содействие в привлечении учителей информатики к 

участию в экспертной сессии «Практические приемы 

использования курса информатики от Яндекс.Учебника», в 

том числе в качестве спикеров. 

3.2 Формирование списков школ и учителей - участников 

проекта «Курс Информатики для 7 и 8 классов» в 2022-2023 

учебном году 

Март - май 2022г. Яндекс.Учебник и ГБОУ 

ИРО Краснодарского 

края 

Ограничения по 

количеству участников 

отсутствуют. 

Рекомендуемое 

количество учителей-

участников проекта: 

100 и более. 

3.3 Обеспечение участия учителей информатики в курсе 

повышения квалификации ««Методика преподавания курса 

информатики для основной школы в соответствии с новой 

редакцией ФГОС» 

Март - май 2022г. Яндекс.Учебник и ГБОУ 

ИРО Краснодарского 

края 

Ограничения по 

количеству участников 

отсутствуют. 

 

4.Информационная поддержка и обмен данными 

4.1 Формирование и предоставление аналитических отчетов об 

участии педагогов и обучающихся в мероприятиях и 

проектах Яндекс.Учебника 

По запросу, но не реже 2 

раз в течение года 

Яндекс.Учебник 

 

 

4.2 Оказание информационной поддержки проектам и 

мероприятиям Яндекс.Учебника, в т.ч. путем рассылки по 

образовательным организациям и методическим 

объединениям информационных писем и иных материалов, 

а также путем публикаций на сайтах и в группах в 

социальных сетях, распространения информации иными 

доступными способами.  

 

В течение года ИРО Краснодарского 

края 

 

 

 


