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Республики Крым
Лаврик Валентине Васильевне

№ 159 от 04.02.2022г.

О проведении программы повышения квалификации педагогов
«Использование верифицированного цифрового контента
в предметном обучении»

Уважаемая Валентина Васильевна!

Приглашаем педагогов Вашего региона принять участие в федеральном проекте
«Образование 4.0. Использование верифицированного цифрового контента в рамках общего
образования».

Программа повышения квалификации педагогов «Использование верифицированного
цифрового контента в предметном обучении» направлена на повышение цифровой
грамотности педагогов, овладение навыком использования верифицированного цифрового
образовательного контента и цифровых образовательных сервисов в предметном обучении.

Курсы повышения квалификации педагогов проводятся в формате онлайн-интенсива
в период с 14 февраля по 29 марта 2022 года (Приложение 1).

Участие в программе позволяет охватить бесплатным обучение до 100% учителей
региона.

К участию в программе приглашаются педагоги и руководители образовательных
организаций.

По окончании курса участникам выдается удостоверение установленного образца
о повышении квалификации.

Подать заявку и зарегистрироваться (до 11.02.2021 г. включительно) можно по
ссылке https://atlascomm.ru/regionkpk.html.

Обучение на курсах проводится на базе верифицированного образовательного
контента «Фоксфорд» и гармонично встроено в рабочий процесс учителя без отрыва от
основной трудовой деятельности.

Доступ к бесплатному верифицированному контенту «Фоксфорд» обеспечивается на
проекте «Цифровой образовательный контент» (ЦОК-далее) https://educont.ru/.

Участие в проекте ЦОК рекомендовано Министерством просвещения РФ
образовательным организациям всех субъектов Российской Федерации, реализующим

https://atlascomm.ru/regionkpk.html
https://educont.ru/


программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего
профессионального образования (СПО).

Онлайн-школа «Фоксфорд» (образовательная платформа) является выбранным и
утвержденным поставщиком проекта ЦОК с бесплатным верифицированным
контентом для учебного процесса учеников 1-11 классов.

Учитывая значимость развития цифровых навыков педагогов в условиях возрастания
роли дистанционных технологий в обучении, просим Вас довести информацию и настоящее
письмо до руководителей муниципальных органов управления образованием и
администрации образовательных организаций (школ, СПО) Вашего региона.

Приложения:
Приложение 1 - Информация о программе повышения квалификации педагогов
«Использование верифицированного цифрового контента в предметном обучении»
на 2 л. в 1 экз.
Приложение 2 - Порядок регистрации на проекте ЦОК на 1 л. в 1 экз.

С уважением и надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество,

Директор по развитию
ООО «Цифровое образование» Бурякова Е.В.

Исполнитель: Ильясов Олег Сафович
тел. +7 916 157 85 37
почта: o.ilyasov@cifrium.ru

mailto:o.ilyasov@talenttech.ru


Приложение 1

Информация о программе повышения квалификации педагогов
«Использование верифицированного цифрового контента

в предметном обучении»

Во время курса
В течение 1 календарного месяца учителя смогут бесплатно получить практические

навыки работы с цифровым контентом в традиционном и дистанционном преподавании и
применить в классе уже во время прохождения курса. 

Участники курса научатся использовать автоматическую проверку домашних
заданий, анализировать данные автоматической проверки и выстраивать индивидуальные
образовательные траектории на их основе.

Целевая аудитория: педагоги основного и дополнительного образования
Обучение проводится в потоках по 10 предметам ( математика, русский язык, литература,
история, география, обществознание, биология, физика, информатика, английский язык).

По окончании курса выдается удостоверение установленного образца о повышении
квалификации.

Продолжительность курса: 36 академических часов
12 ак.ч. – лекционный материал и вебинары
12 ак.ч. – самостоятельная работа 
12 ак.ч.  – практическая работа
Техническая и методическая поддержка в течение курса.

Сроки проведения: 14 февраля – 29 марта 2022 года

Ссылка на регистрацию: https://atlascomm.ru/regionkpk.html

Программа курса

Вебинар Самостоятельная
работа Практическое задание

Цифровые инструменты для
решения педагогических задач:
алгоритмы работы и возможности
аналитики по ученику и/или классу.

Проведение занятия с
использованием цифрового
контента (видеоматериалы)

Варианты использования цифрового
контента на уроке и в качестве
домашнего задания
(видеоматериалы).

Планирование занятия
с использованием
цифрового контента
(видеоматериалы).

Проведение цикла занятий с
использованием различного
цифрового контента (тестовые
материалы)

Варианты использования цифрового
контента на уроке и в качестве
домашнего задания (тестовые
материалы).

Планирование занятий
с использованием
цифрового контента
(тестовые материалы).

Работа с данными:
формирование индивидуальной
образовательной траектории на
основе данных цифрового следа
ученика.

https://atlascomm.ru/regionkpk.html


Расписание курса (время Московское)

Понедельник 14 февраля 15:00
Технический вебинар (по желанию)
Объясняем принципы построения курса, структуру и технические особенности платформ,
правила поведения на вебинарах и правила сдачи домашних заданий и тестирования и
прочее.

Вторник 15 февраля 15:00
Вебинар 1. Экспертная сессия. Организация занятий с использованием цифровых ресурсов.

Среда 16 февраля 08:00
Самостоятельная работа. Начало работы с цифровым контентом
Выполнение практического задания – уроки с использованием видеоконтента.

Четверг 17 февраля 15:00
Вебинар 2. Предметный семинар с экспертом. Планирование деятельности с цифровым
контентом на уроке.

Пятница 21 февраля 08:00
Самостоятельная работа
Выполнение практического задания – уроки с использованием цифрового контента.

Четверг 3 марта 14:50
Вебинар 3. Предметный семинар с экспертом. Планирование деятельности с цифровым
контентом на уроке.

Понедельник 7 марта 08:00
Самостоятельная работа
Выполнение практического задания – уроки с использованием видеоконтента.

Вторник 29 марта 08:00
ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Служба поддержки курса: edu@atlascomm.ru

mailto:edu@atlascomm.ru


Приложение 2

Порядок регистрации на проекте ЦОК

Для участия в проекте ЦОК должны быть выполнены следующие действия:

Регистрация и доступ учителей, подтверждение директором:   
1. Зарегистрируйтесь по ссылке – https://educont.ru/registration (роль – «Преподаватель»).
2. У Вас откроется Ваш личный кабинет на платформе https://educont.ru/. 
3. Директор организации (школа, СПО) подтверждает педагогов школы на платформе

ЦОК https://educont.ru/school. Образовательная организация должна быть зарегистрирована
на платформе ЦОК («учетная запись школы»).

Инструкция по подтверждению педагогов для Директора школы/СПО:
● http://instructioneducont.tilda.ws/school – инструкция
● https://youtu.be/OjU_axkNanM  –  видеоинструкция

4. После подтверждения учетных записей в ЦОК педагоги могут подтверждать своих
учеников. Полная инструкция подтверждения учеников для учителя
https://educont.ru/assets/docs/teacher_instr.pdf.

5. Внутри платформы ЦОК выберите и перейдите по ссылке в личном кабинете на
образовательную платформу «Фоксфорд».

6. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на «Фоксфорде» (войдите в свой аккаунт).
7. Ознакомьтесь с курсами и методическими рекомендациями
https://foxford.ru/I/fWJo.
8. Создайте класс и пригласите в него Ваших учеников. 
9. Обязательно подтвердите учетные записи учеников на платформе ЦОК. Только

подтвержденные ученики могут бесплатно пользоваться контентом.

Регистрация и доступ родителей (создать аккаунт для обучающегося младше 18 лет можно
через личный кабинет родителя):

1. Зарегистрируйтесь по ссылке – https://educont.ru/registration (роль – «Родитель»).
2. У Вас откроется Ваш личный кабинет на платформе https://educont.ru/. 
3. Попросите учителя/директора Вашей школы/СПО подтвердить статус «Ученика» на

платформе https://educont.ru/ у Вашего ребенка. Только подтвержденные ученики могут
бесплатно пользоваться контентом.

4. Выберите и перейдите по ссылке в личном кабинете на образовательную платформу
«Фоксфорд».

5. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на «Фоксфорде» (войдите в свой аккаунт).
6. Выберите интересные Вам курсы из списка и приступите к обучению (можно

выбирать и изучать любое количество курсов «Фоксфорда» из списка Вашего класса).
7. Родитель может получить доступ для 2-х и более детей, для этого необходимо

поочередно ввести их данные после регистрации.
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