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Уважаемые коллеги! 

В соответствии с указом президента РФ «О национальных целях  

и стратегических задачах развития РФ до 2024 года» от 07 мая 2018 года № 204 

Краевое государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 

совместно с образовательной платформой «Учи.ру» приступают к реализации 

приоритетного направления «Становление цифровой образовательной среды»  

и проекта по повышению качества образования в Красноярском крае. 

Образовательным организациям Красноярского края на бесплатной основе 

предлагается использовать возможности, предлагаемые образовательной онлайн 

платформой «Учи.ру» при построении цифровой образовательной среды школы. 

В период с 26 по 30 ноября 2018 года пройдет серия обучающих вебинаров по 

вопросам организации учебного процесса с использованием возможностей 

образовательной онлайн платформы «Учи.ру»: 

26 ноября 2018 года в 14.00 (время красноярское) приглашаем учителей 

начальных классов на вебинар «Организация учебного процесса в начальной школе 

с использованием возможностей онлайн платформы “Учи.ру”»; 

27 ноября 2018 года в 14.00 (время красноярское) приглашаем учителей 

математики на вебинар «Организация учебного процесса для изучения математики с 

использованием возможностей онлайн платформы “Учи.ру”»; 

30 ноября 2018 года в 14.00 (время красноярское) приглашаем учителей 

английского языка на вебинар «Организация учебного процесса для изучения 

английского языка с использованием возможностей онлайн платформы “Учи.ру”». 



Исполнитель: Залега Юлия Михайловна, 8 (391) 206 99 76, добавочный 716 
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К участию в вебинарах приглашаются: учителя образовательных школ; 

заместители директоров, директора школ; заинтересованные родители и лица, их 

заменяющие. 

Участникам вебинара необходимо в день проведения вебинара в 14.00 (время 

красноярское) перейти по ссылке – https://pruffme.com/landing/u151497/tmp1542285392. 

 

Справочно. 

Образовательная онлайн платформа «Учи.ру» – https://uchi.ru/ – предлагает 

интерактивные курсы: 

− для учеников 1-4 классов – по математике, русскому языку, 

английскому языку и окружающему миру; 

− для учеников 5-11 классов – по математике, алгебре, русскому языку 

и английскому языку. 

Курсы состоят из интерактивных заданий по основным темам школьных 

предметов. Все курсы используют систему построения индивидуальной 

траектории обучения для каждого ученика в зависимости от уровня его 

подготовки в строгом соответствии с требованиями ФГОС. «Учи.ру» 

подстраивается как под одаренного ребенка, так и под отстающего,  предлагая 

для выполнения задания, с которыми ученик может справиться на текущий 

момент. планомерно повышая уровень его знаний.  

В настоящее время свыше 2,5 миллионов российских школьников 

используют образовательную онлайн платформу «Учи.ру» для изучения 

школьных предметов в интерактивной форме. Из Красноярского края к занятиям 

на платформе «Учи.ру» приступили более 16 000 учеников. 

 

 

По вопросам участия вебинарах и работы с образовательной онлайн 

платформой «Учи.ру» следует обращаться к Залега Юлии Михайловне – e-mail:  

zalega@kipk.ru, телефон: +7 913 83 76 107. 

 

Ректор 

 

Е.А. Чиганова 
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