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О направлении методических 
рекомендаций

Уважаемые коллеги!

Информируем Вас о том, что ранее Министерством образования 
Камчатского края (далее – Министерство) для всех учителей Камчатского края 
был обеспечен бесплатный доступ к электронной образовательной платформе 
«ЯКласс» (далее – образовательная платформа) на срок до 31.12.2021 года.

С целью эффективной организации образовательной деятельности на 
региональном уровне разработаны методические рекомендации для 
педагогических работников по организации обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий в дни возможного непосещения 
занятий обучающимися по неблагоприятным погодным и эпидемиологическим 
условиям (далее - методические рекомендации).

Методические рекомендации, включая видео-инструкции, содержат 
подробное описание алгоритма действий на платформе, в том числе,                                        
по регистрации педагогов на платформе, подбору обучающихся материалов, 
обработке результатов обучающихся и др.

«Инструкция по использованию ЯКласс», «Видео-инструкции ЯКласс» и 
другие методические материалы размещены на официальном сайте КГАУ ДПО 
«Камчатский институт развития образования» в разделе «Методическая 
поддержка дистанционного обучения».

Обращаем Ваше внимание, что в Министерство продолжают поступать 
обращения граждан о некачественной организации обучения школьников                                 
в период самоизоляции c использованием преимущественно канала мессенджера 
WhatsApp и передачи заданий на бумажных носителях. При этом отмечается, что 
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учителями не используются возможности учебных платформ для организации 
дистанционных и электронных уроков.

Просим организовать обучение педагогических работников 
подведомственных образовательных организаций функционалу 
образовательной платформы ЯКласс, обеспечить применение практических 
рекомендаций для общеобразовательных школ, подготовленных Министерством 
просвещения Российской Федерации (от 16.11.2020 № ГД-2072/03), 
методических рекомендации по организации обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий для педагогических работников.
Приложение: Методические рекомендации на 18 л. в 1 экз.
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