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[О теме «Наставничество» на платформе Учи.ру]

Уважаемые коллеги!

Образовательная платформа Учи.ру (далее -  платформа Учи.ру) на 
протяжении длительного времени является незаменимым помощником 
учителя в организации образовательного процесса в дистанционном формате.

Команда Учи.ру подготовила комплексное решение для получения 
учителем методического оснащения таких форм наставничества как «Ученик - 
Ученик», «Работодатель - Ученик», «Учитель - Учитель» и иных форм с 
учетом положений «Методологии (целевой модели) наставничества» 
Министерства просвещения РФ, а также лучшего российского и 
международного опыта наставничества. Это решение включает следующие 
сервисы:

-  сервис «Вебинары и курсы», в рамках которого реализован цикл 
вебинаров по наставничеству. Подробнее с расписанием вебинаров вы можете 
ознакомиться по ссылке https://uchi.m/webinars. Кроме того, отдельно 
прикладываем документ с расписанием и аннотациями;

-  сервис «Курсы повышения квалификации», в рамках которого 
возможно бесплатно пройти курс «Адаптация образовательной программы для 
детей с ОВЗ и трудностями в обучении». Целый модуль данного курса 
посвящен теме метода наставничества и его использованию в рамках 
воспитательной работы. По итогам прохождения курса и выполнения 
практических заданий выдается удостоверение установленного образца, 
подтверждающее уровень компетенций. Удостоверение можно включить в 
профессиональное портфолио. Подробнее с программой и условиями
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обучения на курсе повышения квалификации вы можете ознакомиться по 
ссылке https://distantuchi.ru/kpk.

Вне темы наставничества отметим, что с 17 января до 28 февраля 2022 г. 
на платформе Учи.ру доступен сервис «Всероссийский мониторинг», который 
позволяет определить уровень освоения тем школьной программы и выявить 
предметные дефициты у учеников 2-9 классов по математике и русскому 
языку.

Справочно: тестирования доступны в электронном формате на платформе 
Учи.ру. Каждое тестирование включает 11-14 заданий, рассчитанных на 20 
минут. Для каждого ученика формируется индивидуальный вариант. По 
итогам тестирования у учителя в личном кабинете будет доступен подробный 
отчёт с результатами решения заданий учениками.

Чтобы учителю начать работу на платформе Учи.ру, необходимо:
-  зарегистрироваться на сайте Учи.ру (https://uchi.ru), выбрать предмет 

и добавить класс;
-  распечатать логины и пароли учеников из личного кабинета учителя 

(раздел «Мои классы»);
-  раздать логины и пароли для входа на платформу Учи.ру ученикам и 

их родителям, после чего они смогут приступить к занятиям на платформе.
Просим Вас ознакомить педагогов образовательной организации с 

возможностями и сервисами образовательной платформы Учи.ру.
Справочно: Учителя могут использовать платформу совершенно

бесплатно. Для учеников организован свободный доступ без ограничений во 
время школьных занятий с учителем на уроках (неограниченное число уроков 
до 16:00 по местному времени региона), а также дополнительный свободный 
доступ (до 20 заданий в день) в вечернее время и в выходные дни.

Приложения:
1. Презентация «Наставничество на Учи.ру»: на 19 л. в 1 экз.;
2. Расписание вебинаров: на 2 л. в 1 экз.;
3. Инструкция по проведению тестирования: на 1 л. в 1 экз.
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