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Университет Иннополис информирует о предоставлении бесплатного онлайн доступа
для МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева» к ведущим
образовательным ресурсам и сервисам страны: UCHi.ru, «Образовариум» («Новый Диск»),
«Фоксфорд», «1С: Урок», «Мобильное электронное образование». Это стало возможно
благодаря федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики».
Бесплатный доступ к учебно-методическому комплексу — интерактивные лекции,
дополнительные материалы, задания, карты, схемы, тесты — получают преподаватели и
учащиеся (законные представители учащихся) в рамках освоения образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального
образования. Достаточно пройти регистрацию на платформе «Цифровой образовательный
контент», разработанной Университетом Иннополис по заказу Минпросвещения России и
Минцифры России: https://educont.ru/
Платформа
educont.ru позволяет разнообразить образовательную деятельность,
облегчить подачу нового материала и закрепление изученного, внедрить геймификацию,
повысить вовлечѐнность и мотивацию учащихся, снять нагрузку с преподавателя по поиску
дополнительных материалов, разработке домашних заданий и т. д.
Платформа не только позволяет усилить традиционный образовательный процесс, но в
случае необходимости обеспечивает дистанционное обучение. Преподаватель видит, какие
материалы изучил учащийся, выполнил ли домашнее задание, его успехи, где нужно усилить
знания.
Можно
выстраивать
индивидуальные
траектории
обучения.
Начать пользоваться платформой можно уже сейчас. Прилагаем пошаговые инструкции по
регистрации для педагога Инструкция и учащегося (его представителя) Инструкция.
Преподаватели могут участвовать в бесплатных вебинарах – узнать, как эффективно
работать на платформе, что появилось нового, на ваши вопросы ответят разработчики и авторы
материалов, можно предложить улучшения и изменения, а также сообщить, чего не хватает для
работы.
Ближайший вебинар состоится 27 октября в 11:00 по московскому времени в
Zoom: https://zoom.us/. Зарегистрироваться на вебинар, а также записаться на следующий, на
более удобное время, можно по ссылке: https://docs.google.com/
Педагогическим работникам, которые заинтересованы в использовании цифрового
контента, предлагается пройти оценку сформированности цифровых компетенций (ассессмент),
позволяющую диагностировать эффективность применения цифровых технологий в
профессиональной деятельности и планировать индивидуальное развитие педагога. Ассесмент
будет проходить дистанционно на электронной платформе в ноябре 2021 года, инструкции для
прохождения будут направлены дополнительно.
Платформа «Цифровой образовательный контент» прошла одобрение специалистов
Министерства просвещения. Контент соответствует ФГОС. Подходит для школ и ссузов.
Финансирование осуществляется по национальному проекту «Кадры для цифровой
экономики». Исполнителем выступает Университет Иннополис.

