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О программе повышения квалификации педагогов  

«Использование верифицированного цифрового контента  

в предметном обучении» 
 

          Управление образования администрации Ковровского района на основании 

письма ГАОУ ДПО ВО от 09.02.2022 №02-22/02-12у  информирует, что в 

соответствии с федеральным проектом «Цифровая образовательная среда» 

Национального проекта «Образование» перед образовательными 

организациями региона ставится задача внедрения верифицированного 

цифрового образовательного контента по всем уровням и учебным предметам 

общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. В 2022 году доля образовательных организаций, 

использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды при реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, должна составить 10%. 

         В связи с этим ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой» совместно с  ООО «Цифровое 

образование» организует курсы повышения квалификации педагогов по теме 

«Использование верифицированного цифрового контента в предметном 

обучении» в формате онлайн-интенсива. 

        Программа направлена на повышение цифровой грамотности педагогов, 

овладение навыком использования верифицированного цифрового 

образовательного контента и цифровых образовательных сервисов в 

предметном обучении. 

         К участию в программе приглашаются педагоги и руководители 

образовательных организаций. 

         Участие в проекте ЦОК рекомендовано Министерством просвещения РФ 

образовательным организациям всех субъектов Российской Федерации,  

реализующим программы начального общего, основного общего, среднего 

общего и среднего профессионального образования (СПО). 

       Продолжительность курса: 36 академических часов. 



       Обучение по программе бесплатное. Сроки реализации программы: 14 

февраля – 29 марта 2022 года. 

       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» (далее – 

ЦОК) https://educont.ru/. 

      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 довести 

информацию и настоящее письмо до руководителей образовательных 

организаций (школ, СПО). 

        Учитывая значимость развития цифровых навыков педагогов в условиях 

возрастания роли дистанционных технологий в обучении, руководителям 

общеобразовательных организаций необходимо  обеспечить обучение 

педагогических работников по программе «Использование верифицированного 

цифрового контента в предметном обучении». 

         Сведения о педагогах, зарегистрировавшихся на курсы, Отчет о 

проделанной работе, согласно прилагаемой форме, необходимо направить на 

электронный адрес tat.safonova.cro@yandex.ruв срок до 14.02.2022 года. 

 

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. 

 

 

Начальник                                                                       И.Е. Медведева 
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