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Уважаемые коллеги! 

Краевое государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»  

в рамках реализации приоритетного направления Красноярского края 

«Становление цифровой образовательной среды» предлагает образовательным 

организациям края в пилотном режиме изучить (апробировать) варианты 

использования электронного онлайн учебника «01Математика». 

Электронный онлайн-учебник «01Математика» предназначен для 

школьников, которые хотят лучше знать математику, получить более глубокое 

понимание учебного материала, и, как следствие, повысить свою успеваемость. 

Электронный онлайн-учебник «01Математика» является основной обучающей 

системой по математике в международной гимназии Сколково и еще более 

шестидесяти школ России. 

В течение 2018-2019 учебного года работа с электронным онлайн учебником 

«01Математика» будет вестись на бесплатной основе. 

29 ноября 2018 года в 14.00 (крск) пройдет ознакомительный вебинар  

по работе с электронным онлайн учебником по математике «01Математика». 

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 

− возможности электронного онлайн учебника по математике 

«01Математика»; 

− варианты подключения к электронному онлайн учебнику; 

− методики работы с электронным онлайн учебником: домашняя работа, 

работа в классе, текущие контрольные работы, входные и итоговые 

контрольные работы; 

− создание индивидуального маршрута для учеников; 

− варианты организации адаптивного обучения; 
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− снятие рутинной работы с учителя; 

− основные проблемы, возникающие при работе с электронным онлайн 

учебником «01Математика» и методы их решения. 

Докладчик: Зайцев Алексей Иванович – заведующий кафедрой математики 

международной гимназии Сколково, заведующий научный сотрудник Сколтеха, 

кандидат физико-математических наук (Phd университета Амстердама). 

К участию в вебинаре приглашаются учителя математики, работающие  

в 4-8 классах; заместители директоров; директора школ; заинтересованные 

родители и лица, их заменяющие. 

Участникам вебинара необходимо в срок до 13.30 29 ноября 2018 года 

зарегистрироваться на вебинар, пройдя по ссылке – 

https://events.webinar.ru/526131/1739511. 

 

Образовательным организациям, планирующим принять участие  

в апробации (пилотном внедрении) электронного онлайн учебника 

«01Математика» в срок до 10 декабря 2018 года необходимо: 

− подать заявку на участие в апробации (пилотном внедрении) 

электронного онлайн учебника «01Математика», пройдя по ссылке – 

https://goo.gl/forms/SjQ0RioiizKfDBUx1  

− прислать данные об учениках тех классов, которые будут работать  

с электронным онлайн учебником «01Математика» Залега Юлии 

Михайловне на адрес zalega@kipk.ru (формат см. в приложении 1). 

 

По вопросам участия в апробации (пилотном внедрении) электронного онлайн 

учебника по математике «01Математика» следует обращаться к Залега Юлии 

Михайловне – e-mail:  zalega@kipk.ru, телефон: +7 913 83 76 107. 

 

Приложения: 

Приложение 1. Формат предоставления данных об участниках апробации 

(пилотном внедрении) электронного онлайн учебника по математике 

«01Математика» – 1 экз. на 1 стр. 

Приложение 2. Технические требования для участия в вебинаре – 1 экз. на 1 

стр. 

 

Ректор 

 

Е.А. Чиганова 

https://events.webinar.ru/526131/1739511
https://goo.gl/forms/SjQ0RioiizKfDBUx1


Приложение 1 к письму 

от 19 ноября 2018 г. № 824 

Формат предоставления данных об участниках апробации (пилотном внедрении) 

электронного онлайн учебника по математике «01Математика» 

1. Полное наименование образовательной организации. 

2. ФИО (полностью) директора. 

3. ФИО (полностью) учителя. 

4. Класс 

5. Данные об учащихся: 

№ п/п Фамилия, имя ученика Год рождения 

   

   

   

 

Примечание: данные предоставляются в формате электронной таблицы 

Microsoft Excel. 
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Приложение 2 к письму 

от 19 ноября 2018 г. № 824 

Технические требования для участия в вебинаре 

Для участия в межрегиональном вебинаре необходимо пройти регистрацию, 

перейдя по ссылке https://events.webinar.ru/526131/1739511.  

 

После регистрации на вебинаре на вашу почту придет письмо с прямой ссылкой 

на участие в вебинаре. 

 

В день проведения вебинара за полчаса до его начала будет открыта 

возможность тестового подключения к вебинару – участие в тесте поможет вам 

проверить настройки звука и видео на своем компьютере. 

 

Технические требования  

Оборудование 

– Компьютер с установленной операционной системой Windows 

2000/XP/Vista/7 и выше с выходом в Интернет. 

– Активные акустические колонки (наушники). 

– Микрофон и веб-камера (в случае, если Вы желаете задать вопросы в 

режиме видеосвязи). 

Программное обеспечение и канал Интернет 

– Поддерживаемые браузеры – IE 8.0 и выше, Mozilla Firefox, Google 

Chrome (предпочтительней – Mozilla Firefox). 

– Adobe Flash® Player (в случае необходимости возможно скачать с 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/). 

– Скорость соединения не менее 512 Кбит/с на прием данных. 

– Должны быть открыты порты 80 и 1935 на файерволе
1
 

– Ориентировочный объем входящего Интернет-трафика при участии в 

полуторачасовом вебинаре: 90-150 Мб. 

 

По всем вопросам, возникающим при регистрации на вебинаре можно 

обращаться к менеджерам вебинаров: Рябоконь Дарье Аликовне или Храброй Людмиле 

Михайловне: 

е-mail: webinar@kipk.ru 

телефон: (8 391) 206 99 76 дополнительный 773 

                                                           
1
 В некоторых корпоративных локальных сетях потребуется помощь системного администратора для 

«открытия» порта 1935 

https://events.webinar.ru/526131/1739511
mailto:webinar@kipk.ru

