




Юлия Немченко

Эксперт по дистанционному обучению в 

онлайн-школе Skysmart

Методист компании Skyeng (разработка 

уроков по английскому языку для детей от 

10 лет, а также уроков для взрослых)

Куратор обучения Методистов школы 

Skyeng и Skysmart

Ведущая вебинаров по адаптации к 

дистанционному обучению









С какими трудностями вы сталкиваетесь сейчас?

Как осуществлять контроль

выполнения заданий?

Как избежать списывания?

Как экономить время на

проверке?

Как экономить время на

подготовке к урокам?

Как успевать идти в ногу с

тенденциями образования?
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Как ускорить подготовку и проверку
домашних заданий?

Установите мессенджеры на

компьютер!

Используйте онлайн-сервисы

с готовыми заданиями



Установите мессенджеры на компьютер
- установка занимает минуту!

Установить WhatsApp на ПК -

https://www.whatsapp.com/download/

Установить Viber на ПК -

https://www.viber.com/ru/download/

https://www.whatsapp.com/download/
https://www.viber.com/ru/download/


Учи.ру Фоксфорд Инфоурок Скайсмарт Youtube ЯКласс

Регистрация Да Да Нет Да Нет Да

Задания Интерактивн
ые, на
выбор

Интерактивн
ые, на
выбор

Только
просмотр

Интерактивн
ые, на
выбор

Только
просмотр

Интерактивн
ые, на
выбор

Соответствие
учебной
программе

Авторские
разработки

Авторские
разработки

Разработки
учителей

Согласно
ФГОС

Сторонние
разработки

Авторские
разработки

Автопроверка Да Да Нет Да Нет Да

Классы Начальные Средние, 
старшие

Разные 5-11 
класс

Разные Разные

Анти-списывание Нет Нет Нет Да Нет Нет

https://uchi.ru
https://foxford.ru
https://infourok.ru
http://skyeng.ru/go/mpgu_workbook1
https://www.youtube.com
https://www.yaklass.ru
























“К выбору упражнений”

http://go.skyeng.ru/skysmart_workbook167

https://www.youtube.com/redirect?q=http://go.skyeng.ru/skysmart_workbook167&redir_token=QUFFLUhqbUpETXItdmdoZEF4U0VDbkY2OVJBdnFOb05QQXxBQ3Jtc0tsWmdmLVB4eTA3ZmZTSXh5ZUt4Y2V1aDFFM2t3bkYwLXdVWjMzVkdkelEzcy05OXNzR1Fza2dqWFdfQ2l0TlgwSmZUaVNpRkphQkx3V1RxSV94a3VsR2NmODh1cnlNSG8wSW1uYVZqLTdrWEd1ODdvZw==&v=YZ8_EQ22tMc&event=video_description


“Создать задание”

















Skysmart освоен!

Теперь вы умеете задавать домашние задания в три

клика

Имеете доступ к проверенным заданиям

Можете организовывать контроль выполнения в

классе и дома

Можете отслеживать прогресс ученика и статистику

по классу!



Как осуществлять контроль

выполнения заданий?

Как избежать списывания?

Как экономить время на

проверке?

Как экономить время на

подготовке к урокам?

Как успевать идти в ногу с

тенденциями образования?

Все трудности вы преодолели!



Все необходимые ссылки здесь

• Тетрадь Skysmart https://go.skyeng.ru/skysmart_workbook178

• Расписание вебинаров https://go.skyeng.ru/skysmart_webinar178

• Установить WhatsApp на ПК - https://www.whatsapp.com/download/

• Установить Viber на ПК - https://www.viber.com/ru/download/

https://go.skyeng.ru/skysmart_workbook178
https://go.skyeng.ru/skysmart_webinar178
https://www.whatsapp.com/download/
https://www.viber.com/ru/download/


Готовы ответить на
ваши вопросы


