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Уважаемая Лариса Валентиновна! 

 
В период каникул и карантина в целях обеспечения непрерывности образовательного процесса в            

российских школах онлайн-платформа «Фоксфорд» открывает бесплатный доступ к обучению         
(онлайн-курсам) в дистанционной форме по школьной программе для учащихся 1-11-х классов. План            
занятий соответствует школьной программе. Мы готовы запустить дистанционное обучение в вашем           
регионе в течение 3-х дней.  

Образовательная платформа «Фоксфорд» переносит все этапы взаимодействия учителя и         
ученика в онлайн: 

- Фоксфорд создает специальную страницу с описанием проекта, выделяет руководителя          
проекта, создает и взаимодействует со штабом в регионе и обучает его сотрудников, обеспечивает             
инструкциями всех участников образовательного процесса, контролирует процесс регистраций,        
обеспечивает вовлечение учителей и школьников в учебный процесс; 

- классный руководитель создаёт на сайте классы, которые соответствуют классам в школе, и             
рассылает школьникам приглашения, задает домашние задания привычным способом в используемом          
регионом электронном журнале/дневнике, видит онлайн-аналитику по классу; 

- ученики получают доступ к курсам базовой школьной программы по всем предметам их класса,              
получают домашние задание в электронном журнале/дневнике, который использует регион или школа,           
переходят по ссылке и попадают на запись занятия в Фоксфорде, которую учитель выдал всему классу,               
смотрят занятие, выполняют домашние задания; 

- регион получает образовательные материалы и инструкции по проведению дистанционного          
обучения, обеспечивается высококачественной структурированной аналитикой в онлайн-режиме с        
детализацией до каждого ученика, выполняет цели нацпроекта “Образование” благодаря применению          
современных технологий, разработанных в Фоксфорде. 

Фоксфорд имеет большой опыт повышения квалификации учителей. В целях качественного          
построения дистанционного образовательного процесса, мы предлагаем бесплатно обучить учителей         
методам и технологиям организации дистанционного обучения школьников. 

Фоксфорд - признанный лидер среди EdTech-компаний. Уже 10 лет Фоксфорд специализируется           
на онлайн-образовании школьников и учителей, подготовке обучающихся к государственной итоговой          
аттестации и олимпиадам, а также на обучении своих пользователей digital-компетенциям. 

В случае Вашей заинтересованности готовы провести рабочую встречу по запуску проекта в            
Вашем регионе. Просим назначить дату и время. 

  
С признательностью и надеждой на дальнейшее сотрудничество,  
  

Директор Управления по связям  
с органами государственной власти  

 

 
В.Г. Шарафиева 

 


