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Предоставление бесплатного доступа к верифицированному контенту всем обучающимся 
и педагогам вне зависимости от уровня дохода и места проживания семьи

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ – совокупность средств обучения и воспитания 
в цифровой форме, обеспечивающих возможность достижения предметных, метапредметных 
и личностных результатов в рамках заявленного курса, дисциплины (модуля, раздела) за счет 
реализации в них функций по освоению и закреплению и контролю освоения знаний и 
представлений, формированию компетенций и навыков на основе современных 
программных и интерактивных технологических решений.





В 2024 году 100% образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 
основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, получат онлайн- 
доступ к цифровым образовательным ресурсам, сервисам и контенту, соответсвующим 
содержательным и техническим требованиям.
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Цель проекта



Преимущества для субъектов РФ

Онлайн-доступ к цифровому образовательному контенту, прошедшему 
процедуру верификации




Сокращение расходов образовательных организаций на приобретение 
цифрового образовательного контента (бесплатный доступ)




Разнообразие цифрового образовательного контента, адаптированного 
под учебный план

 



Возможность повысить уровень цифровой зрелости в сфере образования 
(для педагогов) 



Педагог Ученик
использует: получает:

Родитель

Интерактивные занятия Контроль обучения 
ребенка


Бесплатный доступ  
к цифровому контенту


Качественное 
образование


Индивидуальную 
траекторию обучения 
ребенка

1.

2.

3.

4.
Задания в игровой форме

«Перевернутый класс» 
(новая тема дома, разбор на уроке)

Самостоятельную подготовку  
(к ОГЭ, ЕГЭ, олимпиадам, пр.)

Изучение пропущенного материала 
(по болезни, переход в новый класс, пр.)

Вариативность заданий

Автоматизацию проверки

3. Задает домашние  
    задания

2. Проверяет знания  
    учеников

4. Помогает  
    в самостоятельном   
    изучении

Преимущества проекта

 Использует цифровой  
контент на уроке



2021 2022
ООО «Учи.ру»

ООО «Фоксфорд»

ООО «МЭО»

ООО «1С-ПАБЛИШИНГ»

ЗАО «Новый диск — Трейд»


ООО «Учи.ру»

ООО «Фоксфорд»

ООО «МЭО»

ООО «1С—ПАБЛИШИНГ»

ЗАО «Новый диск — Трейд»


ООО «ИИТ»

ООО «Нейтив класс»

ООО «Айсмарт»

ООО «Новая школа»

ООО «Глобаллаб»

АО «Издательство 

"Просвещение"»

ООО «Физикон лаб»

ООО «ЯКласс»

ООО «МШСО»

5 поставщиков
 14 поставщиков


Онлайн - платформа

“Цифровой образовательный контент” 


Цифровой образовательный контент, предоставляемый поставщиками, относится к общеобразовательным учебным 


дисциплинам, включая учебные предметы обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования.



Электронная витрина учебных курсов

Возможность выбора курса по возрасту/классу ученика, предмету и названию образовательного ресурса.



ТОП-10 регионов 
 25 апреля 2022 года

по зарегистрированным 

пользователям на

100807010 30 50

Количество подтвержденных пользователей, тыс. чел.

Р
ег

и
он

0

Область Самарская


Республика Башкортостан


Свердловская область


Челябинская область


Республика Татарстан


Чувашская республика


Липецкая область


Кемеровская область - Кузбасс


Пермский край


Московская область

92 942

72 684

72 446

64 746

70 512

62 754

60 984

61 854

50 429

48 800
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Статистика по Архангельской области 

на educont.ruна 25 апреля 2022 г. 

26 644


количество 
подтвержденных 
обучающихся

3 693263
количество 
подтвержденных 
педагогических 
работников

количество 
образовательных 
организаций
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Статистика по 
 на 25 апреля 2022 года 


по Архангельской области

неподтвержденным 

пользователям

214

134

педагогов не подтверждены 
образовательной организацией

организаций не подтвердили

статус директора

709


обучающихся не подтверждены 
педагогами

Инструкции для школ

Для запроса логина и пароля, направьте 
письмо на  
regions@educont.ru



Порядок подключения новых 
образовательных организаций


Официальное письмо в адрес АНО «Университет Иннополис» от органа 
исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий управление в сфере 
образования с предоставлением списка образовательных организаций 

(ИНН, полное наименование образовательной организации, ФИО директора, 
официальный e-mail организации)


Официальная заявка на официальном бланке образовательной организации на 
адрес с официального e-mail образовательной организации
regions@educont.ru 

Заявка для субъектов Заявка для школ и СПО



Порядок подключения  

новых пользователей


Педагогический работник регистрируется на сайте  и 
ожидает подтверждения со стороны образовательной организации. 
После подтверждения пользователю открывается доступ к 
бесплатному контенту 


educont.ru

Инструкции для педагога

Инструкции для родителей

Инструкции для обучающегося

Родитель или законный представитель регистрируется на сайте 
 и ожидает подтверждения со стороны педагога. После 

подтверждения пользователю открывается доступ к бесплатному 
контенту для его детей 


educont.ru

Обучающийся старше 18 лет регистрируется на сайте 
и ожидает подтверждения со стороны педагога. 

После подтверждения пользователю открывается доступ 

к бесплатному контенту 


educont.ru 



Инструменты

для аналитики данных




Ссылка на отчет по оценке цифровых компетенций Статистика по подтвержденным пользователям



Вебинары
educontwebinar.tilda.ws

Предметные, обзорные, экспертные



- анонс и зарегистрация на новые вебинары

- просмотр записей прошедших вебинаров

- сертификат по итогам участия в вебинаре



Цифровые компетенции педагогов

Способность решать разнообразные задачи в 
цифровой среде с использованием цифровых 
продуктов



Цифровые компетенции педагога - способность 
эффективно использовать цифровые инструменты 
(средства, технологии, ресурсы и т.д) в решении 
профессиональных педагогических задач




Оценка цифровых компетенций
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Для получения цифр достаточных для обработки, 
необходимо прохождение оценки:

 образовательная организация -  от 10 чел
 муниципалитет - от 50 чел
 регион - от 100 чел.


Что педагоги получат за 60 минут



Курсы повышения квалификации

теоретическая инвариантная часть 



практическая часть на выбор обучающихся 



онлайн-мероприятия - вебинары и митапы с ведущими практиками в области 

цифровизации системы образования РФ



итоговая аттестация




Программа курса: 

График проведения курсов повышения квалификации

«Цифровые образовательные ресурсы и сервисы в педагогической деятельности"  (72 ак. часа)


Плановое количество педагогов на 2022 год – 8 000 человек

Набор на первый поток завершен 




Условия и график реализации КПК

ВАЖНО! 

К прохождению курса допускаются 
педагоги, зарегистрированные и 
подтвержденные на 

educont.ru

1 период обучения - 01.03.-30.04.2022 (42 р.д.)


2 период обучения - 12.05.-08.07.2022 (41 р.д.)


3 период обучения - 12.09.-11.11.2022 (43 р.д.)


4 период обучения - 10.10.-09.12.2022 (43 р.д.)








Подписывайтесь на наш 
новостной канал

Изменения в образовании 
начинаются с педагога


educont.ru

Telegram

Руслан Шарипов



+7 919 921 29 00


r.sharipov@innopolis.ru


@captainkazakhstan



