
Результаты реализации федерального  
проекта «Кадры для цифровой экономики»
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Оператор
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Цифровой контент 
школам и СПО

Минцифры России


Минпросвещения России



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

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ (ЦОК)

Это комплекс необходимых электронных материалов для успешной 
образовательной деятельности педагогов и учащихся: лекции, задания, карты, 
схемы, тесты, тетради, дневники и иное.

Цель проекта

Оператор: Университет ИннополисАдминистратор федерального проекта: Минцифры России 
Ответственный исполнитель Мероприятия: Минпросвещения России

К 2024 году 100% образовательных организаций получат доступ к электронным образовательным 
ресурсам, сервисам и контенту, соответствующим содержательным и технологическим требованиям. 
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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

Бенефициары проекта
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 Использует цифровой  
контент на уроке



1

2

3

Преимущества проекта
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Весь представленный цифровой образовательный контент пройдет верификацию на 
соответствие требованиям Минпросвещения РФ и ФЗ РФ от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ  
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Для образовательных организаций участие в Мероприятии позволит сократить расходы  
на приобретение цифрового образовательного контента (бесплатный доступ)

Для педагогических работников предоставляется возможность ознакомиться с разнообразием 
цифрового образовательного контента и использовать его под свои задачи: использовать  
на уроках как основной или дополнительный материал, в рамках  подготовки к олимпиадам  
и итоговой государственной аттестации, применять  дистанционное обучение в рамках  
актировок или в период больничного у обучающегося и тд.



Програмное решение 
проекта выполнено на 
платформе Университета 
Иннополис

educont.ru
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Статистика по активным пользователям 

 на educont.ruКалининградской области

21 149
количество городов и 
населённых пунктов

228

количество образовательных 
организаций

4 175
пользователей с ролью 
ПЕДАГОГ

5

пользователей с ролью 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ



Текущий статус подключения к проекту 

в разрезе населенных пунктов на 09.11.2021
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Населенный пункт субъекта РФ

Кол-во образовательных 
организаций, в которых 0 
пользователей с ролью “Педагог”

Количество активных 
пользователей с ролью 
“Педагог”

Кол-во образовательных 
организаций, которые выбрали 
активные пользователи 

Город  Калининград 56 26 58

Гурьевский район 11 1 31

Черняховский район 11 2 19

Зеленоградский район 9 1 20

Гвардейский район 8 2 14

Багратионовский район 6 0 14

Балтийский район 6 10 25

Город Советск 5 3 6

Озерский район 5 3 5

Количество активных 
пользователей с ролью 
“Обучающийся”

1 608

539

261

305

198

107

436

172

36



Текущий статус подключения к проекту 

в разрезе населенных пунктов на 09.11.2021
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Населенный пункт субъекта РФ

Кол-во образовательных 
организаций, в которых 0 
пользователей с ролью “Педагог”

Количество активных 
пользователей с ролью 
“Педагог”

Кол-во образовательных 
организаций, которые выбрали 
активные пользователи 

Славский район 5 1 4

Неманский район 4 2 3

Правдинский район 4 1 13

Город Светлый 3 2 3

Гусевский район 3 0 7

Нестеровский район 3 3 36

Светлогорский район 3 1 4

Краснознаменский район 2 1 3

Полесский район 2 0 5

Количество активных 
пользователей с ролью 
“Обучающийся”

31

41

26

73

153

0

41

33

51



Текущий статус подключения к проекту 

в разрезе населенных пунктов на 09.11.2021

Населенный пункт субъекта РФ

Кол-во образовательных 
организаций, в которых 0 
пользователей с ролью “Педагог”

Количество активных 
пользователей с ролью 
“Педагог”

Кол-во образовательных 
организаций, которые выбрали 
активные пользователи 

Город Мамоново 1 0 1

Город Пионерский 1 0 4

Поселок Янтарный 1 0 1

Количество активных 
пользователей с ролью 
“Обучающийся”

8

47
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Провести оценку сформированности цифровых компетенций педагогов, 
позволяющую диагностировать эффективность применения цифровых технологий в 
профессиональной деятельности, планировать индивидуальное развитие учителя и 
стратегию развития педагогических коллективов в целом. 


Результаты ассессмента послужат основой для определения уровня готовности педагогов к 
внедрению цифрового образовательного контента в образовательный процесс, а также 
для формирования программ курсов повышения квалификации в области управления 
цифровым образовательным контентом.

Цель ассессмента*

7

* Ассессмент (англ. assessment center – центр оценки) –
метод комплексной оценки персонала, применяется набор взаимодополняющих методик, нацеленных на 
изучение психологических и профессиональных характеристик сотрудников.



Определение ассессмента
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Педагог сам определяет время 
прохождения ассессмента

Средняя продолжительность 
прохождения ассессмента . 
60 минут

Ассессмент проводится дистанционно, асинхронно  на 
электронной платформе. Ссылки на платформу будут 
направлены на . e-mail участников

с 22.11 по 10.12.2021 г.

Предусмотрена возможность перерывов с 
возвратом к сохраненному этапу ассессмента в 
течение указанного периода. Обеспечена 
круглосуточная техподдержка по бесплатному 
номеру телефона и/или по электронной почте

Методы диагностики и оценки разделены на четыре группы:

— Знание-ориентированные тестовые задания закрытого типа


— Проблемные педагогические ситуации в формате структурированных кейсов


— Диалоговые задания (аудиоинтервью, эссе)


— Самооценка  (по шкале Ликерта)



Обязательный этап на проекте

Проверка и подтверждение 
пользователей на educont.ru

для сохранения возможности бесплатного 

пользования цифровым контентом

9

до 26 ноября



Активация личного кабинета образовательной

огранизации на educont.ru
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Вам придёт письмо

с логином и паролем

8 800 550-29-89 
(звонок по России бесплатный)
 

help@educont.ru

Если не получили логин и пароль 

обратитесь в техподдержку



Подтверждение пользователей 

на educont.ru

Шаг 1:
Получение логина и пароля на 
официальную электронную почту 
образовательной организации


Шаг 2:

Шаг 3:

Директор проходит процедуру 
регистрации на educont.ru


Директор авторизируется на портале 
gosuslugi.ru, подтверждает роль руководителя 
образовательной организации и открывает 
функционал подтверждения пользователей 


Шаг 4:
Ответственное лицо, назначенное 
директором, с логином и паролем для школы 
подтверждает педагогических работников


Шаг 5:

Шаг 6:

Ответственное лицо, назначенное 
директором, с логином и паролем для школы 
подтверждает обучающихся


Директор отправляет отчет

1

2

3

4
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Приглашение на вебинар

О возможностях программы 
«Цифровой образовательный 
контент» для преподавателей



Оператор


Университет Иннополис

8 800 550-29-89 
(звонок по России бесплатный)



техподдержка: 

help@educont.ru

Спасибо за внимание
Подписывайтесь

на наш канал в Telegram

@educont.ru

Минцифры России Минпросвещения России


