
На основании письма ООО «Яндекс» от 14.03.2022 г. №12/03-2022 комитет общего и професси- 
онального образования Ленинградской области сообщает следующее. 

Яндекс запускает бесплатный курс повышения квалификации для учителей информатики 
«Методика преподавания курса информатики для основной школы в соответствии с новой 
редакцией ФГОС на примере Яндекс Учебника». Участие поможет педагогам повысить профес- 
сиональные компетенции и подготовиться к преподаванию информатики с учетом новой редак- 
ции ФГОС. 

На курсе учителя научатся: 
● интерактивным методикам преподавания информатики и языков программирования; 
● использовать бесплатный школьный курс от Яндекс Учебника для подготовки учеников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ; 
● определять свои профессиональные дефициты и выстраивать как свою индивидуальную образовательную 

траекторию, так и своих учеников; 
● пользоваться возможностями Яндекс Учебника для вовлечения школьников в активную познавательную де- 

ятельность на уроках; 
● использовать возможности сервисов Яндекса для создания дидактических материалов и организации дея- 

тельности обучающихся с использованием отечественного ПО; 
● использовать возможности онлайн-сервисов для организации индивидуальной и коллективной деятельности 

обучающихся и создания учебных материалов. 

Курс состоит из двух разделов: методика преподавания курса по информатике для 7 класса и 
для 8 класса. Каждый модуль состоит из лекций, практических и самостоятельных работ. На прак- 
тических работах педагоги подготовят материалы, которые смогут использовать на уроках. 

Продолжительность курса — 26 академических часов, длительность — 6 недель. После про- 
хождения итоговой аттестации учителя получат сертификат о прохождении обучения и удостове- 
рение установленного образца о повышении квалификации. Курс пройдёт в онлайн-формате. 

После завершения курса учителя смогут бесплатно использовать школьный курс по информа- 
тике от Яндекс Учебника для 7–9 классов. Разработанные задания и предметное содержание курса 
информатики от Яндекса Учебника полностью соответствуют новой редакции ФГОС и ПООП. 

Для записи на курс педагогам необходимо до 31 марта 2022 года пройти регистрацию по 
ссылке: https://clck.ru/dYR6t. Информация о дате проведения установочного вебинара и дате 
старта курса будет направлена дополнительно. 
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