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 Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области информирует о том, что школьное направление 

ООО «Образовательные технологии» (разработчик онлайн-платформы Skyeng) 

— Skysmart совместно с группой компаний «Просвещение» разработали 

интерактивную рабочую тетрадь для дистанционного обучения по основным 

общеобразовательным предметам образовательных программ основного общего 

и среднего общего образования (далее — интерактивная рабочая тетрадь). 

Особенность данной интерактивной рабочей тетради в том, что она 

совместима с любыми образовательными продуктами и подойдет всем учителям 

и обучающимся, вне зависимости от основной электронной образовательной 

платформы. Выполненные в электронной тетради задания проверяются 

автоматически, что позволяет педагогу мгновенно видеть прогресс и результат 

работы каждого обучающегося.  

Бесплатный доступ к использованию интерактивной рабочей тетради 

разработчики предоставляют до конца действия режима дистанционного 

обучения. 

Подробная информация об интерактивной рабочей тетради представлена 

по ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/14Vn53KacMTwIq23yHxyyBuD_Zjw7POqlarit7

RUb_rU/edit?usp=sharing. 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области 

 

Руководителям государственных 

и частных образовательных 

организаций Нижегородской 

области 

 

      

 
        

                    

  

Об интерактивной рабочей 

тетради Skysmart 

 

 

 

mailto:official@obr.kreml.nnov.ru


 2 

По вопросам использования интерактивной рабочей тетради следует 

обращаться к Жаровой Екатерине, PR-менеджеру Skyeng (Тел. +7 (916) 806-78-

29, E-mail: ekaterina.zh@skyeng.ru). 

Просим довести информацию о возможностях использования 

интерактивной рабочей тетради до руководителей образовательных организаций 

Нижегородской области для принятия ими самостоятельного решения об 

использовании данного продукта. 

 

 

Заместитель министра        Е.Л. Родионова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Никонова Елена Николаевна 

8 (831) 434-14-55 



Лист рассылки частным образовательным организациям 

 

1. ЧУ СОШ им. С.В. Михалкова 

2. ЧОУ «Начальная школа «Саров» 

3. ЧОУ «Школа им. М.В. Ломоносова» 

4. ЧОУ «СШ им. Н.И. Лобачевского» 

5. ЧОУ школа «Ступени образования»  

6. ЧОУ РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» «Гнилицкая православная гимназия им. 

Николая Чудотворца» 

7. ЧОУ РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» «Православная гимназия им. Серафима 

Саровского г. Дзержинска» 

8. ЧОУ РО «Семеновская православная гимназия имени святого апостола и 

евангелиста Луки» 

9. ЧОУ РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» «Арзамасская православная гимназия имени 

святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии» 

10. ЧОУ «Дивеевская монастырская православная средняя 

общеобразовательная школа» 

11. ЧОУ РО «Православная гимназия имени святого благоверного великого 

князя Александра Невского (Городецкая Епархия)» 

12. ЧУ Нижегородская христианская средняя общеобразовательная школа 

«Исток» 

13. ЧОУ РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» «Сормовская православная гимназия имени 

святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова» 

14. ЧОУ РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» «Нижегородская православная гимназия имени 

преподобного Сергия Радонежского» 

15. ЧОУ РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» «Саровская православная гимназия имени 

Преподобного Серафима Саровского» 

16. ЧОУ РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» «Православная гимназия во имя святого 

благоверного князя Димитрия Донского городского округа города Бор» 

17. ЧОУ РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» «Православная гимназия во имя Святого 

благоверного князя Александра Невского города Нижнего Новгорода» 

18. ЧУ СОШ «Ор Авнер»  

19. ЧОУ РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» «Православная гимназия во имя Святых 

Кирилла и Мефодия г. Нижнего Новгорода» 

20. АНООО «Клевер 1» 
 

 


