
В связи с распространением вируса, наша компания Skyeng и ИД "Просвещение" 
поддержит всех учеников и учителей России и предоставит доступ к цифровым УМК 
Spotlight и Сфера бесплатно для всех до 24 апреля. Мы надеемся, что ученики смогут 
на карантине спокойно продолжать изучать английский язык в рамках школьной 
программы, а учителя вести дистанционные уроки. 
  
Что мы можем дать уже сейчас и сделать для вашей области: 
 

1) У всех открыт доступ к УМК Spotlight и Сферы, а так же материал (тысячи 
заданий) по грамматике, аудирования, подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и т.д. Все 
материалы бесплатны для всех и в свободном доступе на нашей платформе. 

2) Мы можем провести серию вебинаров для учителей, где мы научим 
использовать не только нашу платформу Skyes для работы, но и такие 
сервисы как Zoom (предоставляет школам свой продукт бесплатно без 40-
минутного лимита. Надо пройти верификацию на 
лендинге https://zoom.us/docs/ent/school-
verification.html?zcid=1231&_ga=2.228851412.995105639.1583699918-
735451631.1546545079 ).  

3)  
 
Мы расскажем учителям как технические особенности удаленной работы, так и 
методические. Вебинары длятся по 2.5 часа. 
  
3) Для детей 9 и 11 классов будут очень актуальный задания по подготовке к ЕГЭ и 
ОГЭ, а для всех остальных - подготовка к ВПР. 
  
4) Для всех учителей английского языка мы сделали бесплатные курсы повышения 
квалификации (72 часа), которые они могут пройти удаленно (это наши новые курсы). 
Основная направленность этой программы на использование цифровых ресурсов в 
своей работе. 
  
В итоге, наши следующие шаги: 
1) Мы обучаем учителей (можем начать на этой неделе), погружаем их в работу с 
платформой, в технические моменты, методические по удаленному преподавания. На 
выходе вы получите учителей, который смогут преподавать удаленно. 
2) Учителя начинают заниматься с детьми удаленно (нужен будет доступ в интернет и 
любой гаджет). 
3) Учителя задают дз через нашу платформу. Платформу автоматически проверят дз, 
ставит оценку. Учитель может посмотреть успехи каждого ребенка и увидеть все 
ошибки, посмотреть рекомендации. 
4) Мы будет поддерживать по всем вопросам учителей и учеников. 
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