
Как дистанционное обучение в Академии Хана может помочь, 
если ваша школа закрыта на карантин? 
 

Дорогие родители и учителя, 

 

Мы знаем, что многие школы и семьи готовят план действий на случай вспышки коронавируса 
(COVID-19) в их регионе. 

 

Мы прекрасно понимаем, что многие хотели бы больше узнать о доступных им программах 
обучения на дому. Мы создали ресурсы и проводим вебинары, чтобы помочь вам добиться 
лучших результатов в Академии Хана. 

 

Академия Хана - это бесплатный образовательный ресурс для учащихся, преподавателей и 
родителей. 

Учащиеся могут получать новые знания и совершенствовать уже существующие навыки с 
нашей персонализированной системой обучения, основанной на практике. Обучающие видео 
помогают учащимся изучать материалы, а наши упражнения, практические задания и тесты 
дают им возможность практиковаться и повышать своё мастерство в решении задач. 

 

● Обширная профессиональная библиотека практических заданий и уроков Академии 
Хана предоставляет материал для всех уровней – от основ научных дисциплин для 
дошкольников до курсов колледжа, по таким предметам, как математика, 
естествознание, история и многие другие. 

● Учащиеся совершенствуют навыки с помощью упражнений, викторин и тестовых 
заданий и получают мгновенный отзыв и поддержку. 

● Мы помогаем учащимся оставаться вовлеченными в процесс обучения, предоставляя 
им возможность отслеживать их успехи и демонстрировать высокий уровень освоения 
новых навыков. 

● Академия Хана переведена на более чем 40 языков. 
● Учащиеся, у которых нет ноутбуков, могут получить доступ к веб-сайту Khan Academy 

или использовать приложение Khan Academy на смартфонах. 

Мы приготовили для учителей специально разработанные инструменты и виды отчетности 

● Учителя могут назначить своим студентам изучить целый курс - например, Алгебру-1 
или Основы Биологии – или  конкретный урок, или определенный практический метод. 

● Учителя могут легко отслеживать успеваемость учащихся с помощью наших отчетов. 

Ресурсы для школ и учителей: Как Академия Хана может помочь в вашей работе? 

У нас есть несколько ресурсов, в том числе пошаговое руководство для новых пользователей и 
серия онлайн-видео, где профессиональные преподаватели демонстрируют, как использовать 
Академию Хана для назначения учебных видео и практических заданий, а также для 



мониторинга успеваемости учащихся. Все эти ресурсы доступны в Базовых Сведениях для 
Учителей. Учителя также могут присоединиться к нашей группе на Facebook:  #TeachWithKhan. 

 

Кроме того, мы проведем бесплатный вебинар для учителей, которые хотели бы научиться 
пользоваться Академией Хана. Он состоится в четверг, 12 марта, в 19:00 (Eastern Time)/ 16: 00 
(Pacific Time).   

 

С чего начать: 

1. Создайте бесплатные аккаунты на нашей домашней странице. 
2. Совершите экскурсию по нашему бесплатному контенту. 
3. Ознакомьтесь с нашими ресурсами для учителей и родителей и узнайте, как можно 

назначить детям курс для изучения. 

У вас по-прежнему есть вопросы? Обращайтесь в нашу службу поддержки. 

 

Академия Хана для дошкольников 

Если у вас есть дети в возрасте от двух до семи лет, мы рекомендуем наше бесплатное 
приложение Khan Academy Kids. В дополнение к развитию навыков ранней грамотности, 
чтения, письма, языка и математики, приложение стимулирует творческий подход и развивает 
социально-эмоциональные навыки. Это 100% бесплатное приложение, без рекламы и 
предложений о покупках. Khan Academy Kids доступна в iTunes, Google Play и магазине 
приложений Amazon. 

 

Академия Хана является некоммерческой организацией. 

Наша миссия - предоставить повсеместный доступ к бесплатному образованию мирового 
класса. Мы внимательно следим за развитием ситуации вокруг COVID-19 и стараемся помочь 
сообществам, предоставляя доступ к образовательным ресурсам. 

 

Искренне ваша, 

 

Академия Хана 


