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ПОЛОЖЕНИЕ 

о сетевой образовательной игре для педагогов  
 “Путешествие по России с ЯКласс” 

 
1. Общие положения 

 
1. Положение о сетевой образовательной игре для педагогов (далее –         

Игра) определяет общий порядок организации, цели, содержание,       
условия и сроки проведения сетевого образовательного события для        
педагогов. 

2. Принимая участие в Игре, все участники реализуют цели и задачи          
национального проекта РФ “Образование”, а также федеральных       
проектов “Цифровая образовательная среда” и “Учитель будущего”. 

3. Организатором игры является ООО “ЯКласс”. 
4. К участию в Игре приглашаются педагогические работники,       

осуществляющие педагогическую деятельность с обучающимися с      
применением цифрового образовательного ресурса ЯКласс (далее      
Якласс) для решения педагогических задач, имеющие лицензию Я+. 

5. Количество участников Игры от одной образовательной организации       
не ограничено. Участие в Игре – индивидуальное.  

 
 

2. Цели и задачи Игры 
 

   Цели игры: 
● усилить мотивацию педагогов к использованию цифровых ресурсов в        

образовательном процессе;  
● стимулировать актуальные способы  взаимного обучения педагогов; 
● поощрить активных учителей, транслирующих инновационные     

технологии в педагогических коллективах; 



● повышать качество знаний, совершенствовать умения, навыки,      
компетенций и квалификации педагогов в цифровой среде. 

● совершить виртуальное путешествие по регионам России,      
познакомиться с интересными педагогами, перенять их      
образовательные технологии и передать дальше эстафету знаний,       
компетенций в цифровой среде, проведя обучение для коллег.  

● узнать особенности субъектов России, колорит каждого населенного       
пункта (городов, сел, поселений, и др.), красивые места, которые         
интересно посетить. 
 
  Задачи Игры: 

● решение творческих и креативных задач с обучающимися путем        
внедрения методов смешанного обучения 

● транслирование навыков использования цифровой образовательной     
среды в педагогических коллективах; 

● поиск и распространение лучших практик использования ЯКласс; 
 

 
3. Условия участия и порядок подачи заявки на участие в Игре 

 
1. Игра проводится с 1 апреля 2021 года по 31 мая 2021 года. 
2. Заявку на участие в Игре участники подают, заполнив google форму          

(открыть) в период с 23 по 31 марта 2021 года. 
3. На период Игры для своевременного оповещения о событиях Игры         

участник обязательно подписывается на: 
 группу ВК https://vk.com/yaklassclub 
 телеграмм канал https://t.me/yaclubyaclass 

4. Игровой ход каждого участника проходит в виде презентации на очной          
или онлайн встрече для коллег. Презентация должна раскрывать        
методы применения Якласс и способы достижения и оценивания        
результатов (предметных, метапредметных, личностных) в     
соответствии с требованиями ФГОС и включать в себя: 

● описание методики на слайдах презентации, отражающее ход и этапы         
урока, работу педагога, действия учащихся; 

● современные образовательные технологии и используемые средства      
обучения (в том числе ЯКласс); 

● перечень дополнительных интерактивных ресурсов или приложений,      
которые используются на уроке (даны активные ссылки), с описанием         
их преимуществ и  функциональных возможностей; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdngJTl7u9ACQfFYExQQkGKC4ZQ2bOy7t2zhHnhSY3ffP_UPA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://vk.com/yaklassclub


● информацию о регионе России, в котором работает педагог, согласно         
игровому заданию (Приложение № 2 к настоящему Положению) 
 

1. Презентация проводится участником лично на педсовете или       
методическом объединении своего образовательного учреждения. В      
качестве отчета о проведенном мероприятии участник высылает       
организаторам на адрес smolkina@yaklass.ru презентацию, список      
присутствующих педагогов (ФИО, адрес электронной почты,      
наименование образовательного учреждения с указанием населенного      
пункта), аудио или видеозапись. Количество слушателей должно быть        
не менее 5 педагогов. Все слушатели получают сертификат участника         
для своего профессионального портфолио от организатора Игры. 

2. Участник также может провести презентацию на вебинарной площадке        
организатора, сообщив тему организаторам по адресу      
smolkina@yaklass.ru и согласовав дату и время выступления с        
организатором Игры. В этом случае организатор игры собирает        
аудиторию самостоятельно и выкладывает запись мероприятия на       
канал YouTube для свободного просмотра. 

3. Количество проведенных мероприятий каждого участника не      
ограничено, то есть один участник может провести несколько        
мероприятий, но для различных аудиторий слушателей. 

 
4. Подведение итогов Игры и награждение победителей 

 
1. Организатор Игры регулярно составляет рейтинг участников на       

основании количества проведенных мероприятий каждого участника.      
Рейтинг высылается по почте участникам игры один раз в неделю, а           
также выкладывается в группу ВК https://vk.com/yaklassclub и телеграмм         
канал https://t.me/yaclubyaclass 

2. Все участники получают сертификаты участников Игры.  
3. Лидеры рейтинга по итогам участия в Игре в течение двух месяцев           

награждаются сертификатами победителей и ценными призами,      
согласно Приложению № 1 к настоящему положению. 

 
 
 
 
 
 

mailto:smolkina@yaklass.ru
mailto:smolkina@yaklass.ru
https://vk.com/yaklassclub


Приложение № 1 
К положению о сетевой 
образовательной игре для 
педагогов “Путешествие по 
России с ЯКласс” 

 

 

 

*Мероприятие, проведенное участником в своей школе, засчитывается       
проведенным в рамках Игры при условии, что Участник Игры провел          
мероприятие в период с 01.04.2021 по 31.05.2021 и предоставил списки          
слушателей с указанной информацией по каждому из них (ФИО, адрес          
электронной почты слушателя, название образовательного учреждения в       
которой работает слушатель) 

Призовой фонд сетевой игры 

Лидер рейтинга по состоянию на 31.05.2021 получает сертификат на         
обучение в онлайн формате для учителей, по теме “Организация сетевых          
образовательных игр. Как учить подростков в сети”. Обучение проводится на          
базе МГПУ (Московский Городской Педагогический Университет). 

Десять активных участников поощряются подарком - книгой автора курса         
“Организация сетевых образовательных игр. Как учить подростков в сети” 

 

№ Критерии оценивания мероприятия 
участника 

Баллы 

1 Мероприятие проведенное педагогом в своей     
школе оценивается по количеству    
присутствующих учителей 

выставляются по 
количеству 

учителей в списке 
присутствующих 
на презентации* 

2 Мероприятие проведенное педагогом на    
онлайн встрече, организованной ООО ЯКласс,     
оценивается в 20 баллов 

20 

3 Мероприятие, проведенное педагогом на    
всероссийской вебинарной платформе,   
организованное ООО ЯКласс, оценивается в     
50 баллов 

50 



Приложение № 2 
К положению о сетевой 
образовательной игре для 
педагогов “Путешествие по 
России с ЯКласс” 

 

Игровое задание для учителей 

 
1. Зарегистрируйтесь для участия в игре (форма регистрации) 
2. Изучите дорожную карту участника игры (открыть) 
3. Подготовьте презентацию для коллег, учителей Вашей школы и        

поделитесь своим опытом работы с ЯКласс в качестве педагога Я+.          
Отправьте на адрес smolkina@yaklass.ru презентацию и список      
слушателей - учителей 

4. Если Вы придумали оригинальный, необычный способ работы с       
ресурсом ЯКласс, расскажите о нем на онлайн встрече учителей         
ЯКласс или на всероссийском вебинаре платформы ЯКласс.        
Дополните Ваше выступление на вебинаре информацией о родном        
крае, его символах и достопримечательностях. Заявки на выступление        
на вебинаре отправляйте в свободной форме по адресу        
smolkina@yaklass.ru 

5. По окончании игры заполните, пожалуйста, форму обратной связи        
(открыть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdngJTl7u9ACQfFYExQQkGKC4ZQ2bOy7t2zhHnhSY3ffP_UPA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/presentation/d/1ENa1alCK7hLibojrI4vGT6ieA4C2IHZKL_tD7O5wPXc/edit#slide=id.p5
mailto:smolkina@yaklass.ru
mailto:smolkina@yaklass.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu0Xn3QBK2pQLd4fTk2Quo4jPMZs8Y9IkAAVU5LQA-nHyrZA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628


Рекомендуемая структура выступления на вебинаре*:  

● Рассказать о своем городе, крае - название, расположение на карте РФ,           
историческая справка, герб или флаг города - 5 минут 

● Символы России, имеющие отношение к вашему городу -  3 минуты 
● Основная часть выступления - рассказать о своем методе обучения         

детей с использованием инновационных технологий - 20 минут 
● Отметить динамику образовательных результатов учеников - 10 минут 
● Завершающая часть выступления - передать эстафету другому       

участнику, рассказать о том, что выступающий хотел бы узнать от          
коллег, задать конкретный вопрос сообществу - 5 минут 

*Основное время просим уделить технологии работы с       
ЯКласс. Приветствуется использование интерактивов, цифровых   
инструментов (QR-коды, викторины и другое), объединение элементов      
платформы  ЯКласс с другими цифровыми сервисами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


