
Краткая инструкция по использованию
образовательной платформы.

Учителю
Чтобы получить доступ к цифровой образовательной платформе:

1. Зарегистрируйте 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. Дополнительно, если вы хотите отслеживать результаты обучения детей

● Создайте класс и пригласите в него учеников.
Полная инструкция для  учителя↗ (https://foxford.ru/I/fWK5)

● Наблюдайте за успехами учеников на курсах.

За регистрацию от 10 учеников (10 учеников добавлены в класс и открыли бесплатный
доступ к курсам) получите электронный сертификат организатора и Курс повышения
квалификации “Методы и приемы поддержания мотивации подростков” в записи от
Фоксфорда!

Родителям и ученикам
Чтобы получить доступ к цифровой образовательной платформе:

1. Зарегистрируйтесь по ссылке – https://educont.ru/smart-code/student↗
2. На указанную 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. Выберите курс и приступите к обучению.

Полная инструкция для родителя и ученика↗ (https://foxford.ru/I/fWKY

Баллы и награды за обучение!
Соревнуйтесь с другими участниками, достигайте образовательных результатов
быстрее всех и получайте баллы за обучение за решения задач и просмотры уроков!
Баллы опыта в дальнейшем можно обменять на призы и подарки от Фоксфорда!
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Руководителям органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих 

управление в сфере образования 

(по списку) 

 

 

Об участии в реализации мероприятия 

 

Минпросвещения России предлагает принять участие в реализации 

мероприятий по достижению результата «Образовательным организациям, 

реализующим программы начального общего, основного общего, среднего общего и 

среднего профессионального образования, предоставлен онлайн-доступ к цифровым 

образовательным ресурсам и сервисам на базе АНО «Университет Иннополис»» 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – Мероприятие). 

Оператором Мероприятия является АНО ВО «Университет Иннополис» 

(далее – Университет Иннополис). 

В рамках Мероприятия образовательным организациям субъекта Российской 

Федерации, реализующим программы начального общего, основного общего, 

среднего общего и среднего профессионального образования, заявленным для 

участия в Мероприятии, будет предоставлен бесплатный доступ  

к выскотехнологичному цифровому образовательному контенту и сервисам 

ведущих российских разработчиков на платформе, разработанной Университетом 

Иннополис, начиная с 30 сентября 2021 года. 

Для участия в Мероприятии субъекту Российской Федерации необходимо: 
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довести до сведения образовательных организаций информацию о реализации 

Мероприятия; 

заключить с Университетом Иннополис соглашение об участии  

в Мероприятии; 

направить в адрес Университета Иннополис в срок до 8 октября 2021 г. 

информацию об образовательных организациях субъекта Российской Федерации, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего  

и среднего профессионального образования, соответствующих установленным 

критериям, готовых принять участие в Мероприятии. 

Формы документов, а также порядок и сроки подключения субъекта для 

участия в Мероприятии представлены на странице Мероприятия на сайте 

Университета Иннополис по адресу https://team-

project.university.innopolis.ru/national-project#rec347709136. 

По вопросам, связанным с участием в Мероприятии, можно обращаться  

к Фоминой Ксении Андреевне, руководителю отдела по работе с регионами Центра 

цифровой образовательной деятельности Университета Иннополис,  

тел. +7-912-388-70-71, электронная почта k.fomina@innopolis.ru. 

 

 

МШЭП 

Т.В. Васильева 
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