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О новых возможностях  

подобрать онлайн-кружки для детей  

в Яндекс. Школе 

 

Просим довести до сведения педагогические коллективы школ Вашего 

муниципалитета о том, что  компания Яндекс 7 мая 2020 года создала навига-

тор по онлайн-кружкам для школьников 

(https://school.yandex.ru/?tag=kruzhok-nti). Теперь в Яндекс.Школе можно 

найти информацию о дополнительных дистанционных занятиях, которые 

помогут детям проводить время с пользой в условиях самоизоляции. Проект 

реализован совместно с Кружковым движением Национальной технологиче-

ской инициативы (НТИ), «Платформой НТИ» и Агентством стратегических 

инициатив. 

Сейчас в каталоге Яндекс.Школы – платформы для полноценной ди-

станционной учёбы – собрана информация преимущественно о технологиче-

ских кружках: от занятий по инженерии и конструированию до курсов по 

нейротехнологиям. Пользователи смогут выбрать платные и бесплатные 

кружки, подобрать подходящие форматы обучения и, конечно, тематику за-

нятий. Онлайн-курсы, лекции и вебинары, отобраны и рекомендованы Круж-

ковым движением НТИ. 

Навигатор работает на базе Яндекс.Школы – платформы для удаленной 

учебы, которую Яндекс запустил 31 марта 2020 года. Детям Школа предлага-

ет видеоуроки по разным предметам и курсы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 
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Учителям – сервис для проведения занятий онлайн и интерактивные задания 

для младших классов. За первый месяц работы новой платформой для ди-

станционного образования воспользовались более 2 миллионов школьников. 

Они посмотрели видеоуроки по школьным предметам более 3,5 миллионов 

раз и решили 1,5 миллиона задач ЕГЭ и ОГЭ. 

 

Обращаем Ваше внимание, что предложения в большинстве случаев 

бесплатны для региона и школ и компания Яндекс обладает достаточной 

инфраструктурой для обеспечения бесперебойной работы сервисов при 

массовом подключении пользователей к их ресурсам. 

 

Дополнительная информация и консультирование – Илющенко Ана-

стасия Ивановна, iai@kkidppo.ru 

 

 

И.о. ректора                   Т.А. Гайдук 
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