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открыть страницу 

https://www.yaklass.ru/yaclub


Как работает 

• Ссылка из основного меню сайта ведет на 
страницу с предметом для учителя Я+ 

• Всем  учителям, начавшим проходить 
обучение, приходят приглашения на встречи 
раз в неделю в zoom

• Тем кто провел мероприятие в  своей школе, 
даем ссылку на материалы клуба

•  Активистов по итогам полугодия ждут призы 



Закрытая страница 
ЯКлуба



● 1 100 учителей Я+ из  84 регионов РФ

● Проектные онлайн- семинары в Академии Наставников Сколково

● Семинар МГПУ по организации образовательных игр

● Игровой формат взаимодействия 

● Участие в Летней Школе Педсовета в Сколково

ЯКлуб 
2020-2021



Тематика встреч ЯКлуба в 2021-2022

● Функциональная грамотность
● Базовые сервисы и программы  цифрового учителя
● Техники и технологии публичных выступлений
● Педагогический дизайн
● Искусство презентации
● Обмен опытом практического применения ЯКласс в 

каждой школе
● Готовые тематические проверочные работы к 

памятным дням и датам

● Новое в ЯКлубе – виртуальная валюта YaClubCoin

Открыть программу ЯКлуба 21-22

https://docs.google.com/document/d/18BX_dVdxSDdJQaaYZW6F3ixKxEDkZlMdV9C6V5hRIfk/edit


Призовой фонд ЯКлуба
 по итогам полугодия

● Покупка оборудования для класса на сумму 10 000 руб

● Курсы повышения квалификации учителя предметника в 
МГПУ

● Обучение в Академии Наставников Сколково

● Электронные книги для учителя

● Комплект разработанных технологических карт урока

● Подборка книг и фильмов для учителя

● Ежедневник и ручка с логотипом Якласс

Ссылка на документ

https://docs.google.com/document/d/18BX_dVdxSDdJQaaYZW6F3ixKxEDkZlMdV9C6V5hRIfk/edit


Предложение ЯКлуба в августе

• Запишите видео отзыв о Якласс на 
2 минуты

• И вышлите smolkina@yaklass.ru

• До 25 августа 2021

Открыть программу ЯКлуба 21-22
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mailto:smolkina@yaklass.ru
https://docs.google.com/document/d/18BX_dVdxSDdJQaaYZW6F3ixKxEDkZlMdV9C6V5hRIfk/edit


Краткосрочные бонусы  ЯКлуба

● Продление личной подписки Я+ на месяц

● Сертификат организатора обучающего мероприятия, 
подтверждающий факт трансляции инновационных 
технологий в педагогических коллективах

● Сертификаты слушателей для коллег учителей

● Доступ к закрытой странице клуба с методическими 
материалами и библиотекой

● Возможность выйти со своей темой на 
всероссийскую вебинарную площадку ЯКласса



Для удобства ЯКлубовцев

● Свободное посещение регулярных встреч клуба с 
возможностью просмотра видео в любое время

● Выбор призов в зависимости от накопленных 
достижений 

● Возможность скачивания презентации докладчика

● Встречи в zoom  в повторяющееся время с единой 
ссылкой входа в течение учебного года, без 
регистрации на мероприятие (ссылка на 2021-2022 
учебный год)

https://zoom.us/j/97046672901?pwd=YWcrUktWdVdLMW43R01VemxuNDhKdz09
https://zoom.us/j/97046672901?pwd=YWcrUktWdVdLMW43R01VemxuNDhKdz09


Ценность ЯКлуба для учителя

● Новый формат встреч с единомышленниками 

● Новости о ресурсе ЯКласс из первых рук

● Возможность получить сертификат выступающего - 
для аттестации педагога

● Обмен лучшими практиками - это не написано в 
инструкции

● Возможность проявить себя в педагогическом 
сообществе и выйти со своей темой на 
всероссийскую вебинарную площадку ЯКласс



Полезные ссылки ЯКлуб

Страница Яклуб на сайте (открыть)

Вопрос – ответ о клубе (ссылка)

Программа на 2021-2022 (ссылка)

Постоянная ссылка на встречи в zoom по вторникам в 16.00 по 
московскому времени (ссылка)

Группа ВК vk.com/yaklassclub
Телеграм канал t.me/yaclubyaclass
Яндекс-дзен (открыть)

По любым вопросам можно написать Смолкиной Екатерине
smolkina@yaklass.ru

https://www.yaklass.ru/yaclub
https://docs.google.com/document/d/1mMxDwg5o4bk_iss-mk_1oAj2ZsSBWskaAr9GCvpIfPM/edit
https://docs.google.com/document/d/18BX_dVdxSDdJQaaYZW6F3ixKxEDkZlMdV9C6V5hRIfk/edit
https://zoom.us/j/97046672901?pwd=YWcrUktWdVdLMW43R01VemxuNDhKdz09
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ft.me%2Fyaclubyaclass&post=-200494590_77&cc_key=
https://zen.yandex.ru/id/60978df1aef3e762cefd8bc9

