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учебный год, который 
изменил нас всех



Ключевые проблемы, которые 

показал дистант
• Большое количество цифровых ресурсов, которые не складываются в 

систему

• Родители не понимают что происходит и зачем, они не всегда могут 
помочь своим детям (даже при желании)

• Нехватка у школьников предметных,фоновыхзнаний и общеучебных  
умений

•Бездумное списывание ответов из решебников 

Что поможет?



Системная цифровая 

образовательная среда

-в рамках всех
образовательных  
предметов

системность
-от школы до
обучения взрослых

-за счет единых
принципов построения  
содержания,оценивания,
интеграции с  
электронными  
дневниками

-дополнительных
ресурсов,
позволяющих
откликаться на  
потребности ученика



Интерактивная рабочая тетрадь  

к учебникам ГК«Просвещение»

15предметов

тетради к  

учебникам из  

федерального  

перечня 

учебников

технологии Skysmart:  

работает на комьютерах,  

смартфонах,планшетах,  

автоматическая 

проверка заданий,  

мгновенный контроль,  

подробная информация о  

прогрессе учеников

расширение 

возможностей 

учебно-

методических 

комплексов на  

том же  

материале



Дополнительные  

ресурсы для 

школьников и 

школ

Новый учебно-методический 

комплект Skysmart:

• дополняет и помогает разнообразить  

обязательную образовательную  

программу

• создан учителями для учителей и 

учеников

• полностью бесплатный

• от начальной до старшей школы



Новая программа для начальной школы

Математика

• основные задания  

для проработки  

арифметических 

знаний

• практикумы для  

повторения всех

программ 

начальной школы

• задания в форме  

подготовки к ВПР

Русский язык

• домашние работы по  

основным темам  

класса

• уроки на повторение  

ключевых тем

Английский язык

• интерактивные и  

яркие задания  

основныхтем

• видео и  

аудиосопровождение

• летние задания на

повторение



Новый комплект Skysmart для учителей

авторский контент на
который нет ответов в  
ГДЗ

дополнительные задания
для формирования
функциональной
грамотности и фоновых  
знаний

бесплатный доступ ко
всем опциям платформы

профессиональное
развитие учителей –
вебинары и курсы
повышения 
квалификации (выдача  
сертификатов)

готовые внеурочные
материалы:олимпиады,  
тренажёры ЕГЭ,ОГЭ и
многое другое

интеграция в цифровые
журналы и дневники



• подробный мониторинг  
успехов ребенка

• помощь ребёнку с учёбой  
(есть даже семейные  
викторины)

• площадка для построения  
дополнительной 
образовательной траектории

Новый комплект Skysmart для родителей



• проверка своихзнаний

• тренажёры на все случаи  
жизни

• возможность закрепить  
свои знания в удобное  
время, в удобном темпе,в  
удобном формате

• олимпиады с ценными  
призами

• возможность отвлечься от
школы и без стресса  
разобраться в себе (вопросы  
буллинга,стеснения у доски,  
молодёжныхинтересов и т.п.)

Новый комплект Skysmart для школьников



Приглашаем к 

пилотированию!

1. Заходите на сайт  

www.edu.skysmart.ru

2.

3.

4.

5.

6.

На информационном баннере  

введите свой адрес электронной  

почты

Получите приглашение к  

пилотированию

Используйте платформу первые 2-3 

недели сентября от 2раз в неделю

В конце сентября заполните анкету  

из 5-7вопросов

Получите сертификат об участии в  

пилотировании цифровой  

платформы для резюме

http://www.edu.skysmart.ru/


Продолжение обучения

в колледжах и
университетах -
цифровой сервис Skyes
для изучения  
английского языка  
https://uniskyes.ru/

Технологическая
экспертиза Skyeng и  
международной 
методической команды

профессиональное
образование и
переподготовка -
рентабельный онлайн-
университет Skypro  
https://sky.pro/

дополнительное обучение
взрослыханглийскому языку
-Skyeng https://skyeng.ru/

Отанглийского для общих  
целей до делового и  
профессионального
английского



Большое 
с пас ибо!


