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Новые поставщики:

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


4

Онлайн - платформа educont.ru

Цифровой образовательный контент, предоставляемый поставщиками, относится к общеобразовательным учебным 


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



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 



Вебинары

Для ознакомления со всеми возможностями 

платформы  и сервисами, 

предоставляемыми поставщиками контента, 

проводятся вебинары. 



Типы вебинаров: 

обзорные, предметные, экспертные 




educont.ru
Вебинары по подтверждению 

пользователей в личном кабинете

15 февраля в 16:00

educontwebinar.tilda.ws



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 




Целевая аудитория для КПК - 
Подтвержденные педагоги 

на educont.ru

1 период обучения - 01.03.-30.04.2022


2 период обучения - 12.05.-08.07.2022


3 период обучения - 12.09.-11.11.2022


4 период обучения - 10.10.-09.12.2022 






Заявка на бесплатное обучение на курсы повышения 

квалификации Университета Иннополис




Оператор

Университет Иннополис

Подписывайтесь на наш 
новостной канал

Изменения в образовании 
начинаются с педагога.


educont.ru

Telegram

8 800 550-29-89

Для руководителей организаций по вопросам

подтверждения пед. работников и обучающихся



8 800 550-63-73 
По общим вопросам (круглосуточно)



help@educont.ru

Техподдержка
 


