
 
Уважаемые коллеги, добрый день! 

 
Компания «АЙСМАРТ» разработала уникальный IT-продукт для учителей и 

учеников начальной школы, опираясь на опыт существующих решений в организации 
дистанционного обучения.  

Разработана адаптивная цифровая образовательная платформа, которая учит 
ученика учиться самостоятельно и адаптируется под его поведение во время 
работы на платформе. 

Доступ к платформе для учителей государственных образовательных 
организаций осуществляется по адресу https://ismart.org/. 

Платформа совместима с любыми современными операционными системами и 
веб-обозревателями. Для дистанционной работы с образовательным контентом 
платформы www.ismart.org достаточно иметь компьютер с выходом в интернет. 

Образовательная платформа www.ismart.org прошла верификацию контента 
для размещения на платформе Навигатор образования – это проект создан под эгидой 
Агентства Стратегических Инициатив (АСИ) и при поддержке Министерства 
Просвещения Российской Федерации. iSmart входит в число рекомендуемых кейсов 
АНО «Цифровая экономика». 

Отдельно следует отметить курс заданий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее ОВЗ): задержкой психического развития и 
расстройствами аутистического спектра (далее РАС), который поможет специалистам 
служб сопровождения и педагогам организовать специальную работу с данными 
учениками в условиях инклюзивного обучения. 

ООО «АЙСМАРТ» предлагает на некоммерческой основе провести 
апробацию интеллектуальной онлайн-системы www.ismart.org в образовательных 
организациях. Эффективное использование платформы iSmart в учебном процессе 
начальной школы позволит улучшить качество знаний учащихся, тем самым повысить 
успеваемость в школах, обогатить арсенал эффективных цифровых инструментов 
учителей и оптимизировать педагогическую деятельность. Интерфейс платформы 
интуитивно понятен и прост, это позволит быстро, безболезненно внедрить систему в 
образовательный процесс.  

Приглашаем коллектив учителей начальных классов школы принять участие 
в апробации нового цифрового образовательного ресурса 

от компании ООО “АЙСМАРТ”  www.ismart.org. 
Апробация проходит на некоммерческой основе и предполагает 

прохождение онлайн-курса повышения квалификации "Методика и технология 
включения интерактивной онлайн-платформы в информационно-
образовательную среду современной школы".  
В рамках курсового обучения вы сформируете портфолио для будущей 
аттестации:   

• сертификаты за каждый модуль обучения (курс включает три модуля: 
Математика, Русский язык, ОВЗ) 

• сертификат за обмен опытом на региональном уровне (программа 
рекомендаций, мастер-класс, открытый урок) 

• удостоверение о повышении квалификации в объеме 72 часов (при 
успешном прохождении курса) 

• сертификат за исследовательскую деятельность (при принятии участия в 
исследовании) 

• свидетельство о публикации (за публикацию своей методической 
разработки) 

  

Онлайн-курс начнётся 15 октября 2021 года и продлится 2 месяца. Мы 
понимаем, что многие учителя работают в две смены, поэтому лекционный 
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материал частично можно будет посмотреть в записи в удобное время, но 
уникальный материал транслироваться в записи не будет. Удостоверение будет 
выдаваться после проверки практических заданий от слушателей. Заявки 
принимаются до 14 октября 2021 года включительно 
  

Предлагаем подписать соглашение о сотрудничестве с 
образовательными организациями региона. Лучшие школы по результатам 
апробации получат на безвозмездной основе технические устройства для 
формирования цифрового образовательного пространства школы. 
 

Записаться на курс коллеги могут по ссылке 
индивидуально (https://clck.ru/XDibr) или отправить коллективную заявку по форме 
ниже. 
  
  

Форма коллективной заявки 

Фамилия, 
имя, 
отчество 
учителя(ей) 
(полностью
) 

Класс 
(1,2,3,4
) 

E-mail (для 
получения 
информационны
х рассылок) 

Телефон 
мобильны
й 

Должност
ь 

Место 
работы (в 
соответстви
и с уставом) 

            

            

--  
 

С уважением, 
Владимир Костин 
Руководитель регионального развития 
+7 (950) 720-88-72 
kostin.vl@ismart.org 
 
 

  

https://docs.google.com/document/d/1cMS5C5xVCuQ0EUFQr4oc_0RdLKDh6Ucm/edit?usp=sharing&ouid=105980396468510451506&rtpof=true&sd=true
https://clck.ru/XDibr


Уважаемый ИО! 

Управление образования и науки Тамбовской области и компания АЙСМАРТ, приглашают 

коллектив учителей начальных классов школы и специалистов служб сопровождения 

принять участие в апробации нового цифрового образовательного ресурса.  

Компания «АЙСМАРТ» разработала адаптивную цифровую образовательную платформу, 

которая учит ученика учиться самостоятельно и адаптируется под его поведение во 

время работы на платформе, формируя для каждого ученика индивидуальную 

образовательную траекторию по каждой теме, выбранной учителем. 

Апробация проходит на некоммерческой основе и предполагает прохождение онлайн-

курса повышения квалификации "Методика и технология включения адаптивной 

цифровой образовательной платформы в информационно-образовательную среду 

современной школы". 

Курс состоит из трех модулей:  

1. Построение образовательной траектории при помощи онлайн-
инструментов для учеников с ОВЗ 

2. Методика преподавания математики в общеобразовательных 
классах 

3. Методика преподавания русского языка в общеобразовательных 
классах  
В рамках курсового обучения педагоги дополнят или сформируют свои портфолио:  

• удостоверение о повышении квалификации в объеме 72 часов (при успешном 
прохождении курса) 

• сертификаты за каждый модуль обучения 
• сертификат за обмен опытом на региональном уровне (программа рекомендаций, 

мастер-класс, открытый урок) 
• сертификат за исследовательскую деятельность (при принятии участия в 

исследовании) 
• свидетельство о публикации (за публикацию своей методической разработки) 

Онлайн-курс начнётся 15 октября 2021 года и продлится 2 месяца. Мы понимаем, 

что многие учителя работают в две смены, поэтому лекционный материал частично можно 

будет посмотреть в записи в удобное время. 

Удостоверение будет выдаваться после проверки практических заданий от 

слушателей.  

Коллективные заявки принимаются до 14 октября 2021 года включительно на адрес 

kpk.study@ismart.org (в приложении форма для заполнения) 

Прошу подтвердить участие в апробации и КПК 2.0 в ответном письме.  

 
С уважением, 
Владимир Костин 
Руководитель регионального развития 
+7 (950) 720-88-72 
kostin.vl@ismart.org 

 

mailto:kpk.study@ismart.org

