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Об онлайн-семинаре для учителей                    
математики 

  
Управление общего образования министерства образования и науки Ха-

баровского края информирует, что образовательная платформа "Учи.ру" (далее – 

"Учи.ру") приглашает учителей математики принять участие в бесплатном он-

лайн-семинаре "Внедрение ИКТ в образовательный процесс на уроках математики 

в 5-9 классах с использованием интерактивного курса Учи.ру".  

Курс Учи.ру состоит из интерактивных заданий по основным разделам 

школьной программы математики, разработанных профессиональными методи-

стами, и в соответствии с ФГОС общего образования. 

Адаптируясь к каждому ученику, система реагирует на его действия и, в 

случае правильного решения предлагает новое задание, а в случае ошибки задает 

уточняющие вопросы, которые помогают ученику прийти к верному решению. 

Система Учи.ру подстраивается как под одаренного ребенка, так и под от-

стающего, планомерно повышает их уровень знаний и математических навыков. 

Использование системы позволяет повысить мотивацию ребенка, путем создания 

благоприятной эмоциональной среды для выполнения заданий.  

Учи.ру может использоваться как на уроках для организации индивидуаль-

ной и групповой форм образовательного процесса, так и с домашнего компьютера. 

09 ноября 2017 года в 08:00 (по московскому времени) с целью изучения 

возможностей платформы Учи.ру проводится онлайн-семинар.  

На онлайн-семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: основная ин-

формация о курсе, примеры использования в школах России, использование зада-

ний в урочной и внеурочной деятельности, основные педагогические принципы 

работы Учи.ру с учеником, формирование ИКТ-компетентности учащихся на уро-

ке с Учи.ру.  

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: 

https://pruffme.com/landing/u151497/tmp1508237590.  

Просим Вас довести данную информацию до сведения руководителей об-

щеобразовательных организаций с целью организации участия  в онлайн-семинаре 

учителей математики. 
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