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Уважаемая Наталья Владимировна! 

 В связи с усилением мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции (COVID-

19) в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации, и на основании письма от 

Министерства просвещения от 13.03.2020 №СК-150/03 об «Усилении санитарно-эпидемиологического 

мероприятий в образовательных организациях» компания Skyeng готова предоставить доступ к 

программному обеспечению — цифровой образовательной среде Skyeng Education System for School 

(далее - Skyes) для организации процесса изучения английского языка в школах.  

 Цифровая образовательная среда Skyes содержит более 3000 материалов для подготовки к ОГЭ, 

ЕГЭ, ВПР, НИКО, международной программе PISA, а также цифровые рабочие тетради УМК Spotlight 

(«Английский в фокусе») и УМК «Сферы», которые будут предоставлены в образовательные 

организации абсолютно бесплатно на срок действия ограничений по посещению учащимися школ в 

вашем регионе. Это позволит обеспечить непрерывный образовательный процесс по основной 

программе обучения.  

 Наша компания создала цикл бесплатных вебинаров, направленных на помощь в организации 

процесса дистанционного обучения для учителей школ, которые рассказывают об инструментах 

организации эффективного обучения в период карантина. 

 Подключение к цифровой образовательной среде Skyes для школ поможет организовать 

ответственный специалист с нашей стороны Зилотов Иван Сергеевич, +7-985-358-77-11. Также по 

всем вопросам запущена выделенная горячая линия по телефону 8 (800) 333-23-42 и информационная 

страница по ссылке: skyeng.ru/go/skyes-free. 

  

Приложения: 

1. Разъяснения Министерства Просвещения Российской Федерации о возможности 

использования Skyes в качестве цифровой образовательной среды 

2. Инструкция по подключению учителей к цифровой образовательной среде 

3. Презентация продукта Skyes для организаций основного общего образования 

4. План-график проведения вебинаров по организации дистанционного обучения в школах  
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