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Директорам общеобразовательных 

организаций, на базе которых созданы 

Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

 

 
В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование», региональной программы развития 

образования и инициативы губернатора Алтайского края В.П. Томенко «Электронная 

(цифровая) школа», которые включают в себя мероприятия по цифровизации 

образовательного процесса, совершенствованию содержания образования, 

повышению педагогического мастерства работников системы образования 

Алтайского края, на основании Соглашения о сотрудничестве в сфере 

образовательных проектов, заключенного между Министерством образования и 

науки Алтайского края, и Обществом с ограниченной ответственностью «Яндекс» с 1 

сентября 2020 г., общеобразовательным организациям необходимо в порядке 

апробации обеспечить использование учебного модуля «Информатика» сервиса 

Яндекс.Учебник для 7-х классов. 

Главной целью усовершенствования программы является обновление 

содержания курса информатики в школе и формирование поколения, готового жить в 

современном информационном обществе. Помимо знаний о получении, 

преобразовании и хранении информации, разработчики программы стремятся дать 

ученикам основу для развития их метапредметных навыков и раскрыть значение 

технологий и программирования в формировании современной научной картины 

мира. Программа рекомендована министерством образования и науки Алтайского 

края, лучшими технологическими вузами страны, а также поддержана АИРО им. 

А.М. Топорова и КУМО учителей информатики Алтайского края. Кроме того, в 

проект включено программирование на языке Python. Содержание программы для 7-9 

классов соответствует ФГОС, а тематика заданий покрывает значительную часть 

задач из ОГЭ. 

Перед стартом с 1.09.2020 г. преподавания учебного модуля «Информатика» по 

обновленным стандартам предполагается прохождение учителями-предметниками 

специального методического курса при кураторстве компании Яндекс. Обучение 

педагогов пройдет в дистанционном режиме в течение августа.  

Необходимо в срок до 7 августа 2020 года определить педагогических 

работников для участия в апробации учебного модуля «Информатика» для 7 класса 

сервиса Яндекс.Учебник в 2020-2021 учебном году" и заполнить веб-форму с 

контактными данными по адресу: 

http://webanketa.com/forms/68wk8c9p6gqk2d1n71k62dhg/. 

 

Директор     М.А. Рязанов 
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