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Руководителям образовательных
организаций Ярославской области

Уважаемый Руководитель образовательной организации!
В рамках совершенствования системы общего образования РФ (решения Госсовета от
23.12.2015 года) по направлению «электронная школа» резидент инновационного центра
«Сколково» (свидетельство 10№0001316 от 24.02.2015 г., ОРН 1120942) компания ЯКласс
приглашает Вашу образовательную организацию принять участие в школьном проекте. Проект
предназначен для формирования профессиональных компетенций педагогических кадров по
использованию образовательных он-лайн ресурсов в интересах внедрения реальных инноваций в
образовательную практику на базе уникального учебного портала ЯКласс (http://www.yaklass.ru/),
который гарантировано обеспечивает:
· Реализацию ФГОС в контексте индивидуализации обучения
· Реальное повышение эффективности педагогической деятельности
· Достижение высоких образовательных результатов учащимися
· Независимую и объективную оценку качества обучения.
ЯКласс широко используется в школах РФ: поддержан МОН Челябинской области,
реализован школами Воронежской области в рамках регионального проекта по дистанционному
обучению, применяется в ЯНАО в региональной программе по работе с учащимися с ОВЗ,
включен в центр приложений регионального школьного портала Московской области и в
государственную информационную систему Волгоградской области, рекомендован для
применения в школах г. Москвы агентством по технологиям и инновациям. Ресурс локализован в
ряде стран СНГ и ЕС.
Содержанием проекта является предоставление наиболее благоприятных условий и
возможностей учителям и учащимся заинтересованных школ для экспериментальной апробации и
системному освоению возможностей ЯКласс с сертификацией соответствующих компетенций в
статусе: пользователь, мастер, исследователь, эксперт.
Для практической реализации наших предложений предоставляю соответствующие
полномочия руководителю школьного проекта резидента инновационного центра «Сколково» –
Яковлеву Юрию Борисовичу (926-3606798; edu@yaklass.ru) .
Более детально познакомиться с возможностями ЯКласс и школьного проекта можно на
зональном образовательном форуме Ярославской области «Мобильная среда обучения:
Успешность – Природосообразность - Результативность», который состоится 14 сентября с.г. в
МОАУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова г. Рыбинск по адресу: 152935, Ярославская область, г.
Рыбинск, ул. Моторостроителей, начало в 11.00.
Участие в проекте и форуме бесплатно.
Желаем всяческих успехов по инновационному развитию Вашей школы!
С глубоким уважением
Генеральный директор ООО «ЯКласс»

В.П. Никитин

