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Уважаемые коллеги!

Совместно с Институтом развития образования Республики Башкортостан 

в 2020/2021 учебном году образовательная платформа Учи.ру проводит серию 

познавательных вебинаров и онлайн-трансляций с целью развития компетенций 

педагогов и популяризации цифровых образовательных технологий.

Просим Вас ознакомить учителей начальной школы и математики Ваших 

образовательных учреждений с графиком практико-ориентированных вебинаров 

образовательной платформы Учи.ру на тему: «Смешанное обучение как

инновационная образовательная технология» и рекомендовать принять участие в них.

На вебинаре педагоги познакомятся с сервисами образовательной платформы 

«Учи.ру» для организации образовательного процесса. Ознакомятся с различными 

моделями смешанного обучения и научатся их реализовывать с помощью платформы 

«Учи.ру».

Для участия в вебинаре необходимо пройти предварительную регистрацию 

по ссылке: https://uchi.ru/2020/uchi

Вебинар состоит из двух частей:

Часть 1. «Смешанное обучение как инновационная образовательная 

технология»:

организация учебного процесса совместно с «Учи.ру» в школе и дома;
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• модели применения смешанного обучение на уроке с образовательной 

платформой «Учи.ру».

Часть 2. «Оптимизация работы педагога в Интернете»:

• создание презентации с нуля и работа с ней в «Виртуальном классе Учи.ру»;

• облачные технологии на уроках (варианты использования сервисов Google);

• сервисы для организации коммуникации с учениками и родителями 

в интернете (WhatsApp Web, Google Chrome, Lightshot и др);

• организация электронного обучения с помощью сервисов платформы 

«Учи.ру»: «Задание из карточек», «Проверка знаний», «Виртуальный класс».

По итогам выполнения практического задания педагоги могут получить 

сертификат, подтверждающий уровень цифровых компетенций.

Дата и время проведения вебинаров представлены в таблице:

Дата Время(местное) Предмет Ссылка на трансляцию

02.03.2021 г. 15:00-17:00 Начальная школа
https://voutu.be/xXZOtEZI2uO 
или во вкладке «Вебинары» в 

личном кабинете Учи.ру

03.03.2021 г. 15:00-17:00 Математика 5-11 
классы

https://voutu.be/4-VrVivOGzM 
или во вкладке «Вебинары» в 

личном кабинете Учи.ру
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