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Руководителям муниципальных органов
управления образованием

Руководителям территориальных
методических служб

Руководителям образовательных
организаций

О проведении конкурса для педагогов
«ЯКлассный учитель сентября»

Уважаемые руководители!

ООО «ЯКласс» благодарит вас за сотрудничество и информирует о проведении
конкурса «ЯКлассный учитель сентября» с 12 по 23 сентября 2022 года. 
Для участия нужно:

1. иметь бесплатный доступ к «ЯКласс» через онлайн-платформу
«Цифровой образовательный контент» (educont.ru);

2. выдать от пяти проверочных работ из готового контента «ЯКласс» в
конкурсный период.

Решая проверочные, учащиеся легко войдут в учебный режим, проведут
тренировки перед сдачей ВПР и улучшат свои знания.

Победителем станет педагог, который выдал более пяти проверочных работ и
привлёк к решению заданий наибольшее количество учеников. Если число школьников
у педагогов будет одинаковым, победителем будет признан тот, кто выдал больше
проверочных.

Участники конкурса получат именные сертификаты, а победители — призы:
● 1 место — ноутбук;
● 2–5 место — планшет;
● 6–10 место — проектор;
● 11–100 место — полезные сувениры от «ЯКласс».

Подведение итогов конкурса:
● 30 сентября мы опубликуем список победителей;
● до 15 октября отправим призы самым активным учителям.

Конкурс проходит на образовательном ресурсе www.yaklass.ru. Участие в
конкурсе бесплатное.

Настоящим сообщаем, что в целях реализации федерального проекта «Кадры
для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации совместно с АНО ВО «Университет Иннополис» реализуется
проект «Цифровой образовательный контент» (https://educont.ru) (далее — Проект), в
рамках которого образовательным организациям, реализующим программы начального
общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального
образования, предоставляется на бесплатной основе доступ к верифицированным
Минпросвещения России цифровым образовательным ресурсам и сервисам компаний
— производителей цифрового образовательного контента.

ЭОР «ЯКласс», являясь участником Проекта, предоставляет бесплатный доступ
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к методическим материалам, теории, тестам и онлайн-тренажёрам по школьной
программе для обучающихся с 1 по 11 класс и студентов СПО. Для учителей это
возможность снизить нагрузку при выполнении рутинных операций; рабочий
инструмент для выдачи домашних и проверочных работ; доступ к отчётам о количестве
и качестве выполненных заданий; возможность загрузить свои методические
материалы. Родители при помощи ресурса смогут отслеживать сроки проведения
контрольных и домашних заданий, а также их результаты.

Просим вас довести данную информацию до руководителей
общеобразовательных организаций и педагогов для обеспечения возможности участия
в конкурсе.

С уважением, директор ООО «ЯКласс»                                                                          Рыжова Е. А.

Исп.
Головина Ю. А.
Моб. тел. 8 (982) 5006785
golovina@yaklass.ru


