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О бесплатном доступе к цифровому
образовательному контенту онлайн-школы
«Фоксфорд» на платформе
АНО «Университет Иннополис»
для учеников 1–11 классов

Уважаемая Елена Викторовна!

Настоящим письмом сообщаем, что онлайн-школа «Фоксфорд», являясь
участником Всероссийского проекта «Цифровой образовательный контент» (далее -
ЦОК) на платформе АНО «Университет Иннополис», предлагает расширенный
список онлайн-курсов (в 2022 году добавились курсы для начальной школы и
экспресс-подготовка к ГИА) для бесплатного обучения учащихся 1-11-х классов:

● курсы по основным школьным предметам (базовый и углубленный уровень);
● курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, в том числе экспресс-подготовка;
● курсы олимпиадной подготовки различного уровня, в том числе ВсОШ;
● курсы по дополнительному образованию, в том числе по программированию.
Бесплатный доступ к онлайн-курсам действует до 31 августа 2022 года.
Отметим, что цифровой образовательный контент «Фоксфорд»

верифицирован и рекомендован к использованию образовательным организациям,
реализующими программы начального общего, основного общего, среднего общего и
среднего профессионального образования (СПО).

Зарегистрироваться на ЦОК можно по ссылке https://educont.ru/, соответственно
выбрав роль «Преподаватель» или «Родитель» (для учеников младше 18 лет регистрация
возможна только через личный кабинет родителя, законного представителя
обучающегося).

Обращаем Ваше внимание, что с 01 февраля 2022 года для получения
бесплатного доступа к онлайн-курсам должны быть выполнены следующие
условия:



1) образовательная организация должна быть зарегистрирована на платформе
ЦОК («учетная запись школы»);

2) директор образовательной организации (школа, СПО) подтверждает статус
своих педагогов в ЦОК («учетные записи педагогов»):
https://youtu.be/OjU_axkNanM –  видеоинструкция;

3) администрация или педагоги подтверждают в ЦОК статус своих учеников.

В целях обеспечения методической поддержки педагогов онлайн-школа
«Фоксфорд» проводит регулярные вебинары для учителей-предметников по
использованию ЦОК в учебном процессе (прошедшие вебинары доступны в записи).

Подчеркнем, что зарегистрироваться на ЦОК и получить бесплатный доступ к
онлайн-курсам могут как обучающиеся, так и учителя. Для учащихся это станет
хорошим дополнением для планомерного и глубокого освоения учебной программы и
получения новых знаний. Педагоги получат уникальный ресурс для повышения
эффективности своей образовательной деятельности.

Учитывая значимость развития цифровой образовательной среды и доступа к
качественному верифицированному образовательному контенту в условиях возрастания
роли дистанционных технологий в обучении, просим Вас довести информацию о ЦОК и
настоящее письмо до руководителей муниципальных органов управления образованием и
администрации образовательных организаций (школ. СПО) Вашего региона.

Также просим Вас разместить информацию о ЦОК на профильных
информационных ресурсах (в том числе в социальных сетях).

С уважением и надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество,

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