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Приложение 1 

 
Информация о программе повышения квалификации педагогов по теме: 

«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, реализующие программу начального 
общего, основного общего и среднего общего 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, из них:12 
академических часов – лекционный материал и вебинары, 12 часов – 
самостоятельная работа, 12 часов – 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 
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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 

https://educont.ru/registration
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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.


