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О КПК центра онлайн-обучения Фокфорд 

 

 
Уважаемые руководители! 

 
ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» информирует о 

том, что в в 2020 году будут проводиться курсы повышения квалификации для педагогов и 

руководителей Костромской области с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в сотрудничестве с обществом с ограниченной ответственностью 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп» (Фоксфорд). Для реализации целей и задач 

сотрудничества используется онлайн-платформа Фоксфорд https://foxford.ru 

Фоксфорд – признанный лидер среди EdTech-компаний. Уже 10 лет Фоксфорд 

специализируется на онлайн-образовании школьников и педагогов. В целях поддержки 

Национальных проектов «Цифровая экономика» и «Образование», роста образовательных 

результатов и улучшения качества преподавания в системе общего образования и среднего 

профессионального образования Фоксфорд предлагает Костромской области повышение 

квалификации учителей, в том числе в рамках проектов «Цифровая образовательная среда» и 

«Учитель будущего», обучение digital-компетенциям и онлайн изучение общеобразовательных 

предметов у лучших педагогов страны для студентов СПО в рамках проекта «Молодые 

профессионалы». Онлайн-платформа Фоксфорд представлена на ФГИС Современная цифровая 

образовательная среда, а количество педагогов Костромской области, официально обучающихся 

https://foxford.ru/


на ФГИС СЦОС засчитывается при расчёте показателя «Доля педагогических работников 

общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации 

в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна". 

Для реализации образовательных мероприятий в 2020 году ОГБОУ ДПО КОИРО 

формирует заявку на курсы повышения квалификации, предложенные в списке курсов Фоксфорд 

(Приложении 1). По итогам обработки образовательного заказа будет сформирован график 

обучения.  

Просим проинформировать педагогов о возможности пройти повышение квалификации 

на онлайн-платформе Фоксфорд и обеспечить формирование электронной регистрации до 17 

января 2020 года.  

Ссылка на электронную регистрацию 

http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/Lists/List125/Item/newifs.aspx?List=ec41519c%2D761b%2D4c46%2Da9

21%2D8b9f7a5b248f&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eeduportal44%2Eru%2Fkoiro%2Fopros%2FLists%2F

List125%2F2020%2Easpx&RootFolder=&Web=26271c84%2D560e%2D47c2%2Da0f4%2D59826aa96282 

Обращаем Ваше внимание, что оплата доступа к курсам осуществляется по договору с 

ОГБОУ ДПО КОИРО, являющимся региональным оператором проекта (стоимость обучения 1 

слушателя по 1 курсу можно узнать по ссылке в списке дистанционного курса Фоксфорд, срок 

индивидуального доступа к любому из курсов - 360 дней с момента записи на курс). По итогам 

обучения выдаётся документ о повышении квалификации.  

По организационным вопросам обращаться к Николаевой Татьяне Викторовне, 

проректору ОГБОУ ДПО «КОИРО», тел. (4942) 31-77-91, e-mail: nikolaevatat@gmail.com 

 

 

Проректор                                                                                                    Т.В. Николаева 
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