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Исх.: 541120 от 25 марта 2020 
 
О возможностях сервисов Яндекса при 
организации дистанционного обучения 

Уважаемые коллеги! 

В связи с переходом общеобразовательных организаций России на дистанционное 
обучение компания «Яндекс» (сервис «Яндекс.Учебник») подготовила большое обновление 
функционала сервиса «Яндекс.Учебник», предоставляющего технологическую возможность 
для проведения обучения школьников и пакет материалов для методического 
сопровождения педагогов. 

Для педагогов доступны бесплатные информационные ресурсы и образовательные 
сервисы: 

1. Серия вебинаров по организации дистанционного обучения (Приложение 1).1 
2. Разработаны методические рекомендации по организации обучения в дистанционном 

формате (Приложение 2). Ссылка на информационный портал, посвящённый вопросам 
дистанционного обучения:  
https://education.yandex.ru/distant-webinar/  

3. С 31 марта 2020 года будет доступен бесплатный онлайн-курс повышения 
квалификации2 «Рекомендации по обучению в дистанционном формате», где будут 

 

1. Вебинары носят информационно-практический характер. По итогам участия в вебинаре 
сертификаты не выдаются. ООО «ЯНДЕКС» не оказывает образовательных услуг. 

 
2. Образовательные услуги оказываются АНО ДПО «ШАД». 

«ШАД» - это Школа анализа данных, основанная Яндексом. Оказывает услуги на основании Лицензии № 



 

 

разобраны организационные и методические аспекты образовательного процесса в 
дистанционном формате, принципы работы с учебной мотивацией детей, особенности 
взаимодействия с родителями. 

Также с 31 марта 2020 года в сервисе «Яндекс.Учебник»: 

- откроется возможность проведения дистанционных видео-уроков (о новом 
функционале проинформируем дополнительно); 

- станет доступен новый предмет – окружающий мир (разработан ГАОУ города 
Москвы «Центр педагогического мастерства»).  

Прошу проинформировать администрацию и сотрудников общеобразовательных 
организаций субъекта РФ о возможностях сервиса «Яндекс.Учебник», предоставляющего 
технологическую возможность для организации дистанционного обучения 
(https://education.yandex.ru/distant-webinar/). 

Прошу оказать содействие в направлении релиза (Приложение 3) через пресс-службу 
возглавляемого вами органа исполнительной власти по базе данных СМИ субъекта РФ. 

Приложения (доступны по ссылке - https://yadi.sk/d/3DoG-UZX8UGsuw): 

1) Приложение 1 «График проведения вебинаров»: на 1 л. в 1 экз. 
2) Приложение 2 «Методические рекомендации»: на 13 л. в 1 экз. 
3) Приложение 3 «Пресс-релиз»: на 1 л. в 1 экз. 
4) Приложение 4 «Презентация» на 18 л. в 1 экз. 

 
 
С уважением, 
 
Директор по продвижению образовательных  
инициатив в органах государственной власти                                 Д.А. Растворов 

 

036031 от 24 марта 2015 года. Сертификат о прохождении обучения по программе дополнительного 
профессионального образования также выдается АНО ДПО «ШАД. 


