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Уважаемая Татьяна Васильевна! 

В связи с усилением мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации, а также на основании письма 

от Министерства просвещения РФ №СК-150/03 от 13.03.2020 «Об усилении санитарно-

эпидемиологического мероприятий в образовательных организациях» онлайн-школа Skyeng 

предоставляет бесплатный доступ к платформе для организации дистанционного обучения по 

математике,  русскому языку, обществознанию и английскому языку. 

 На платформе для организации дистанционного обучения Skysmart размещены материалы ИД 

«Просвещение», входящие в федеральный перечень учебников, рекомендованных для организации 

программ общего образования. Материалы доступны для учителей бесплатно и без регистрации на срок 

действия ограничений по посещению учащимися общеобразовательных школ. Использование 

платформы Skysmart позволит обеспечить непрерывный образовательный процесс в дистанционном 

формате по основной программе обучения 4 четверти. 

 Для внедрения процесса дистанционного обучения в образовательные организации экспертный 

совет по дистанционному обучению Skyeng создал цикл бесплатных обучающих онлайн-мероприятий 

(вебинары, мастер-классы, воркшопы), которые помогут учителям общеобразовательных школ наладить 

обучение учащихся в дистанционном формате. 

Просим вас организовать информационную рассылку директорам общеобразовательных 

учреждений и педагогическим коллективам региона с приложением информации о совместной 

бесплатной платформе Skysmart и ИД «Просвещение» (Приложение 1) и графика вебинаров для учителей 

(Приложение 2).  

    Просим вас рассмотреть проведение бесплатных вебинаров для учителей русского языка, 

математики, обществознания и английского языка вашего региона. Организовать обучение поможет 

руководитель региональных проектов Skyeng – Зилотов Иван Сергеевич, +7-977-731-18-36, 

i.zilotov@skyeng.ru;

Круглосуточная горячая линия: 8 (800) 333-23-42; электронная почта: forschools@skyeng.ru. 

Приложения: 

1. Описание платформы дистанционного обучения Skysmart

2. График проведения вебинаров по организации дистанционного обучения в школах

Генеральный директор Г.М. Соловьев 
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