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Об участии во всероссийском онлайн-проекте  
«Использование верифицированного 
цифрового контента в олимпиадной  
подготовке учащихся»   

 
Уважаемые руководители! 

 
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (далее – города Сочи) 
направляет информацию об участии образовательных организаций города Сочи  (далее – 
ОО) во всероссийском онлайн-проекте «Использование верифицированного цифрового 
контента в олимпиадной подготовке учащихся» (Приложение №1). 

ОО приглашены к участию в данном проекте в рамках реализации мероприятий 
региональной системы выявления, развития и поддержки одаренных обучающихся, в 
целях повышения уровня профессиональных компетенций педагогических работников 
образовательных организаций города Сочи в области выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, эффективной подготовки школьников к 
участию в предметных олимпиадах. 

Проект направлен на решение следующих задач: 
повышение квалификации педагогов по работе с талантами (курсы повышения 

квалификации (далее – курсы) в формате онлайн-интенсива в период с 21 марта по 19 мая 
2022 года, 36 часов, с выдачей удостоверения); 

эффективная подготовка школьников к участию в перечневых олимпиадах, в том числе 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады 2022-2023 учебного года; 

повышение качества обучения за счет использования автоматизированной аналитики: 
отслеживание в онлайн-режиме успехов учащихся в цифровой среде; 

повышение цифровой грамотности педагогов. 
Все участники проекта (педагоги и школьники) будут иметь возможность 

пользоваться бесплатным доступом к курсам Фокфорда и после окончания проекта в 
период до 30.08.2022 года. 

На 27.04.2022 наблюдаются следующие результаты участия в курсах  ОО г. Сочи 
(Приложение №1): 

прошли часть регистрации и получили доступ – 194 человека; 
прошли один вводный урок - 82 человека; 
прошли оба вводных урока - 48 человек; 
зарегистрировались на Иннополис – 76 человек; 
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учителей с классами – 140 человек; 
записано в классах учеников -  1459 человек, из них: 
учеников с тегом Иннополис, т.е. с открытым доступом к бесплатным курсам 

Фоксфорд – 64 человека,   
учеников, зашедших в программу подготовки – 26 человек.   
Обращаем Ваше внимание на факты:  
количество педагогов, зарегистрировавшихся и получивших доступ к прохождению 

курсов значительно меньше  количества педагогов, указанных  в   заявках от ОО; 
количество педагогов, просмотревших вводные уроки (что является обязательной 

условием регистрации и успешной работы в данном проекте) в разы меньше, чем педагогов, 
прошедших регистрацию (педагогам необходимо посмотреть два вводных занятия, чтобы 
знать, что делать в этом проекте и как учиться); 

количество детей, записанных педагогами в классы на программу подготовки, - 1459, 
но из них только 64 школьника получили доступ к бесплатным курсам Фоксфорда (тег 
Иннополис), из них 26 хотя бы раз зашли на сайт Фоксфорда. Остальные дети не имеют 
доступа и могут приступить к занятиям.  

Обращаем Ваше внимание, что многие педагоги, зарегистрировавшиеся на данные 
курсы, стали получать СЕРТИФИКАТ участника курсов «Использование 
верифицированного цифрового контента для подготовки к олимпиадам по __  в  ___ 
классах»,  который выдается автоматически при прохождении больше чем 50% занятий 
курса. Это не УДОСТОВЕРЕНИЕ,  сертификат можно использовать только для портфолио. 
При этом сертификаты получают учителя, которых нет в статистике. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ выдается только после успешного выполнения  контрольной 
работы и  всего учебного графика не только самим учителем, но и учащимися, которые 
находятся в его классах при условии, что в личном кабинете загружены все 
необходимые документы и заполнены графы: наименование региона, муниципалитета 
и школы. 

Для успешного участия в онлайн-проекте важным является не численность записанных 
в классы школьников, а количество обучающихся, которые получили доступ к бесплатным 
курсам Фоксфорда (тег Иннополис) и вместе с педагогами приступили к работе. Обучение 
будет продолжаться до 19 мая! 

Напоминаем, что бесплатный доступ педагогов, слушателей КПК «Использование 
верифицированного цифрового контента в олимпиадной подготовке учащихся», к 
курсам «Фоксфорд» осуществляется только при условии правильной регистрации 
согласно инструкциям: 

1) регистрация образовательной организации (директор ОО создает свой личный 
кабинет, получает логин и пароль, доступ, подтверждение): 

2) регистрация педагогов обязательно по двум ссылкам: 
- на платформе - «Цифриум» Фоксфорд по ссылке  https://talant.foxford.ru/; 
  -  на платформе ЦОК Иннополис по ссылке: https://educont.ru/. Чтобы в личном 

кабинете педагога появились бесплатные активные продукты – курсы Фоксфорда, 
необходимо зарегистрироваться на ЦОК Иннополис, используя эту же электронную 
почту, что и при регистрации на Фоксфорде, выбрать в ЦОКе платформу Фоксфорд. 

3) подтверждение директором ОО в своем личном кабинете педагогов, прошедших 
регистрацию. 

4) Учитель в личном кабинете выбирает курсы и приступает к выполнению заданий. В 
обязательном порядке проходит два вводных урока (длительностью по 7 минут каждый):   

первый вводный урок «Как работать учителю на платформе»; 
второй вводный урок  «Как работать ученику на платформе», -  
создает два класса учеников, отправляет ссылки детям, дети проходят регистрацию и 

т.д. 
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В период с 21 по 30 марта 2022 года в ОО были направлены инструкции с 
разъяснением основных шагов регистрации  участников онлайн-проекта:  

1) общая инструкция для регистрации на КПК (Приложение №1); 
2) инструкция для регистрации образовательной организации; 
3) инструкции для педагогических работников; 
4) краткая инструкция по использованию образовательной платформы «Фоксфорд». 
Если во время обучения на данных курсах при выполнении заданий участник попадает 

на страницу, содержащую предложение оплатить курс, то, возможно, произошла 
неправильная регистрация: 

 - необходимо проверить личный кабинет (ЛК) на ЦОКе и ЛК на Фоксфорде, должна 
быть указана одна и та же почта; 

 - необходимо зарегистрировать ЛК, используя почту, которая указана в ЛК ЦОКа, 
чтобы синхронизация прошла успешно; 

 - если и в этом случае бесплатные курсы в ЛК не отображаются, то необходимо 
обратиться в поддержку: 

● поддержка ЦОКа: 8 800 550-63-73 help@educont.ru 
● поддержка Фокса: edu@foxford.ru . 
Прошу Вас:  
проанализировать результативность участия ОО в онлайн-проекте «Использование 

верифицированного цифрового контента в олимпиадной подготовке учащихся»   
(Приложения №1); 

 организовать завершение полной регистрации педагогов для участия в курсах 
повышения квалификации в соответствии с инструкциями по регистрации (Приложение 
№2); 

открыть школьникам, записанным в классы курсов, доступ (тег Иннополис) к 
бесплатным курсам Фоксфорда (школьники с помощью родителей должны пройти 
регистрацию, создать личный кабинет; затем директор или учитель в своем личном кабинете 
на данных курсах должен подтвердить каждого ребенка,  прошедшего регистрацию).  

Ответы на все вопросы по осуществлению регистрации и работы на курсах 
Фоксфорда размещены по ссылке: https://talant.foxford.ru/faq .     

Приложение:  на 10 л.  в 1 экз. 

Исполняющий 
обязанности начальника 
управления 
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И.Б. Лукашова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп: Глухова Галина Вячеславовна, тел: (862) 264 -00-15 
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Приложение №2 
 

Общая инструкция о порядке регистрации педагогов на КПК «Использование 
верифицированного цифрового контента «Фоксфорд» 

 
1. Администрация ОО (директор ОО) 

• Получает данные для входа в Личный кабинет образовательной организации на сайте 
http://educont.ru . Для получения данных для входа в Личный кабинет Вашей 
образовательной организации на сайте http://educont.ru необходимо направить 
официальный запрос по форме, которая представлена во вложении к этому письму, с 
официального e-mail Вашей образовательной организации на почту regions@educont.ru.  
После получения заявки на официальном бланке с подписью и печатью руководителя 
образовательной организации на указанный e-mail будет направлен логин и пароль для 
входа в Личный кабинет на сайте http://educont.ru .  
Бланк заявки:  
https://docs.google.com/document/d/1qru8WzsXsLM7reWM9BXVIhvIJJgEb0uL/edit 
   

2. Учитель ОО  
• Получает доступ к цифровой образовательной платформе:  
1) Зарегистрируйтесь по ссылке – https://educont.ru/smart-code/teacher . 
 2) На указанную вами почту придет письмо «Спасибо за регистрацию на платформе 
educont.ru» от info@educont.ru. Откройте письмо.  
3) Выберите и перейдите по ссылке из письма на платформу Фоксфорд. 
 4) Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на Фоксфорде.  
5) Ознакомьтесь с курсами и методическими рекомендациями (https://foxford.ru/I/fWJo)  
6) Отправьте инструкцию по использованию образовательной платформы в родительские 
чаты и/или электронный дневник.  
7) Создайте класс и пригласите в него учеников. Полная инструкция для учителя 
https://foxford.ru/I/fWK5. 

3. Директор ОО обязательно должен в своем личном кабинете подтвердить 
зарегистрировавшихся  педагогов, чтобы открыть полный доступ к работе на курсах. 

 
Обучение педагогов на КПК «Использование верифицированного цифрового 

контента «Фоксфорд» полностью бесплатное. 
 

Обращаем Ваше внимание,  что бесплатный доступ педагогов, слушателей КПК 
«Использование верифицированного цифрового контента», к курсам «Фоксфорд» 
осуществляется при условии  регистрации педагогов на платформе ЦОК Иннополис по 
ссылке https://educont.ru /.  

Если во время обучения на данном КПК при выполнении заданий Вы попадаете на 
страницу, содержащую предложение оплатить курс, то скорее всего, у Вас произошла 
неправильная регистрация: 
 - необходимо проверить личный кабинет (ЛК) на ЦОКе и ЛК на Фоксфорде, должна 
быть указана одна и та же почта; 
 - необходимо зарегистрировать ЛК, используя почту, которая указана в ЛК ЦОКа, 
чтобы синхронизация прошла успешно; 
 - если и в этом случае бесплатные курсы в ЛК не отображаются, то необходимо 
обратиться в поддержку: 
● поддержка ЦОКа: 8 800 550-63-73 help@educont.ru 
● поддержка Фокса: edu@foxford.ru 
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ИНСТРУКЦИЯ  
для учителей и обучающихся по прохождению КПК в рамках 

всероссийского  онлайн-проекта  «Использование верифицированного 
цифрового контента в олимпиадной подготовке учащихся». 

 
Составитель: Василевская Оксана Васильевна,  
МОБУ СОШ №18 г. Сочи, тел.89180010609 
 

1. Регистрация на сайте https://educont.ru/ (Иннополис/ЦОК). Для этого 
предварительно школа должна быть зарегистрирована в системе. Директор или 
ответственное лицо организации  регистрирует школу на сайте: 

Как авторизоваться и подтвердить данные педагогических работников и обучающихся, 
подробно рассказано в этом видео: 
https://events.webinar.ru/46897499/9622221/record-new/9886727  
Здесь можно посмотреть текстовую инструкцию: 
Для школ и СПО - http://instructioneducont.tilda.ws/school 
Для педагогических работников - http://instructioneducont.tilda.ws/teacher 
Для родителей и законных представителей - http://instructioneducont.tilda.ws/. 
Для получения логина и пароля для школы необходимо в техподдержку направить письмо. 
Вход на сайт верифицируется черезщзз4 портал Госуслуги для ОО (доступ у директора). 

 
 
Учитель при регистрации также подтверждает свои данные через ЕСИА. Только 
после заполнения всех данных в личном кабинете (класс, предмет, школа) он 
появляется в личном кабинете школы. 
 

 

https://educont.ru/
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Ответственное лицо ОО подтверждает педагога на сайте и отправляет отчет. 

2. Активация бесплатного контента в личном кабинете педагога. Для этого учитель 
в своем личном кабинете на ЦОК должен активировать бесплатный контент. Нажать 
на соответствующий сайт и там зарегистрироваться. После активации появится 
зеленая галочка. 



 
3. Регистрация обучающихся. Самостоятельно зарегистрироваться на ЦОК могут дети, 

имеющие подтвержденную запись на Госуслугах. В других случаях их регистрируют 
родители, с подтверждением на ЕСИА. После заполнения данных в личном кабинете 
ребенок появиться в личном кабинете школы. Ответственный от школы или сам 
учитель должны их подтвердить. 
 

 
Ребенок в личном кабинете тоже должен активировать контент Фоксфорд. 

4. Доступ к бесплатным ресурсам. 
И преподаватель и ребенок имеют бесплатный доступ только к определенному 
контенту. Предмет и класс, который вы указали при регистрации на ЦОК 
(Иннополис) и где активировали контент. Посмотреть это можно в личном кабинете. 



 
5. Регистрация на КПК. 

 
Выходим по ссылке https://talant.foxford.ru/. Выбираем свой предмет. 
 

 
Проходим по ссылке и просматриваем вводные уроки. 
 

6. Вводные уроки предназначены для знакомства с контентом Фоксфорд. 
Рассказываются цели и задачи курса, режим прохождения курса, структура. Вас 
просят полностью заполнить данные в личном кабинете. Обязательно укажите 
домашний адрес, загрузите необходимые документы, так как сертификаты обещают 
высылать по почте. 
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На втором вводном занятии вам нужно создать классы и пригласить туда учеников. 
Дети уже должны быть зарегистрированы на ЦОК. Вы рассылаете им приглашение 
через мессенджер или социальные сети. 
 

 
 
Для удобства работы сформируйте группу. 



 
 

7. Теперь вы можете проходить обучение. В назначенное время (один раз в неделю) 
присутствуем на вебинарах. У меня это по четвергам с 18.00 до 19.00 и с 19.00 до 
20.00. На первых занятиях нам показывали презентации по вопросам работы с 
одаренными детьми, подготовки к олимпиадам и обязательно по сложным темам 
олимпиад по химии. Преподаватель знакомил нас с курсами по подготовке к 
олимпиадам. На Фоксфорде их несколько. Записаться можно на любой по своему 
предмету и в классах, в которых вы преподаете. На этих курсах рассматривается как 
теоретический материал, так и решаем задачи. В рамках нашего курса на одном 
вебинаре рассматриваем одну тему и решаем одну задачу. После просмотра вебинара 
необходимо выполнить домашнюю работу с использованием теоретических 
материалов (презентация с вебинара, инструкции и т.д.). В домашней работе 
выполняли один тест по теории подготовки к олимпиадам, один тест по теории 
химии, вопросы по отправке заданий ученикам и контроля прохождения ими по 
ссылкам. 



 
 

8. Контроль работы учеников. 
После просмотра вебинара при выполнении домашнего задания необходимо ученикам 
отправить ссылки 
 

 
 
Можно их скопировать прямо из задания или вначале пройти по ним самому, а потом 
с инструкциями отправить ученикам. 



 
  
Дети должны обязательно просмотреть вебинары по теме и попробовать прорешать 
задачи. При решении задач после отправления ответа выходит решение задачи. Дети 
могут с ним ознакомиться. Объясните детям, что суть данного курса – знакомство с 
контентом, а не правильность выполнения заданий. 
Проверить работу учеников можно в разделе «Мои классы»- «Статистика 
прохождения курса». 

 
 
Хочу обратить внимание, что сроки выполнения домашних заданий продлеваются. То 
есть не нужно четко его выполнить до следующего занятия. Но лучше не затягивать, 
выполнять их своевременно и к этому приучить детей. 

9. Если вы не смогли вовремя попасть на вебинар, его можно посмотреть в 
домашней работе или через группу ВКонтакте. 
 



https://vk.com/talant_foxford 
 

 
 

10.  Если Вы столкнулись с техническими проблемами, 

 обратитесь в поддержку Фоксфорда: 
Телефон: 8 800 302 04 12 
Почта: teacher@foxford.ru 

https://vk.com/talant_foxford

