
Учи.ру — российская онлайн-платформа, где учащиеся из всех регионов 

России изучают школьные предметы в интерактивной форме. 

Служба поддержк^ 

8 800 500-30-72 (ежедневно с 9:00 до 18:00) Звонки бесплатны из всех 

регионов России 

info@uchi.ru 

 

Использование Учи.ру бесплатно. Регистрируйте учеников на Учи.ру и не 

прерывайте образовательный процесс. С 23 марта начнутся онлайн-уроки 

для 1−4 классов. 

 

Предложения платформы Учи.ру 

 

Расписание онлайн – занятий на образовательной платформе Учи.ру 

 

Инструкция по работе с домашним заданием 

 

Регистрация на платформе Учи.Ру 

 

Регистрация на платформе Учи.Ру (видео) 

 

Skyeng — это онлайн-школа английского языка нового поколения. В 

школе работают профессионалы, помогающие жителям современных 

мегаполисов выучить английский язык в условиях недостатка 

времени. 

Контакты 

Мы всегда готовы оперативно ответить на актуальные вопросы и 

предоставить необходимые данные. 

По вопросам взаимодействия со СМИ и участия в мероприятиях: 

Екатерина Жарова PR-менеджер media@skyeng.ru 

Александр Ларьяновский Управляющий партнер 

+7 915 361 86 13 

larry@skyeng.ru 
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Расписание обучающих вебинаров от Skyeng 

Инструкция по регистрации и детальное видео по работе 

Памятка для учителя по работе на Skyes 

Функционал платформы 

 

ЯндексУчебник 

Задания по математике и русскому языку с 1 по 5 классы с 

автоматической проверкой 

Служба поддержки: 8 (800) 234-79-67 

 

Предложения компании «Яндекс учебник» 

Короткие видео по регистрации в Яндекс.Учебнике 

Вводный вебинар по работе с Яндекс.Учебником 

Курсы для учителей 

Интенсив Я Учитель 2020 

Инструкция по сбору занятии? в Яндекс.Учебнике 

Расписание вебинаров_Яндекс.Учебник 

 

Платформа Фоксфорд https://help.foxford.ru 

 

В России «на карантине» сейчас несколько тысяч школ. 

Чтобы ученики не теряли это время и продолжали учиться, мы 

открываем доступ ко всем нашим платным курсам по базовой 

школьной программе до конца учебного года. 

 

Это бесплатно для всех. 

 

https://resh.edu.ru 

 

ЧТО ТАКОЕ «РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА» 

 

«Российская электронная школа» – это полный школьный курс уроков 

от лучших учителей России; это информационно-образовательная 

среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая 

равный доступ к качественному общему образованию независимо от 

социокультурных условий. 
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Описание платформы 

https://www.yaklass.ru 

 

 

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ШКОЛ 

 

На период карантина в регионах ЯКласс предлагает: 

 

Бесплатные лицензии для всех новых зарегистрированных 

пользователей на период карантина 

 

Бесплатный доступ к курсу повышения квалификации педагогов 

"Цифровая образовательная среда ЯКласс" (36 ч.) с выдачей 

удостоверения 

 

Бесплатную круглосуточную горячую линию для всех участников 

образовательного процесса по номеру 8 (800) 600-04-15 и в группах 

социальных сетей "Вконтакте" и Facebook" 

 

Еженедельные бесплатные вебинары по дистанционному обучению 

для педагогов 

 

Совместную с Инновационным центром "Сколково" 

видеоконференцию для представителей министерств образований по 

основным аспектам организации дистанционного обучения в школах 

 

Памятку по организации учебного процесса в период ограничения 

посещения учебных заведений 

https://resh.edu.ru/about
https://www.yaklass.ru/

