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О проекте по цифровизации образования 

В рамках реализации проекта 
предусмотрено обеспечение доступа к 
цифровому образовательному 
контенту, предоставляемому в данный 
момент пользователям на коммерческой 
основе. 
 
Использование цифрового 
образовательного контента, 
предусматривающего накопление 
«цифрового следа» и рекомендации 
по освоению материала, дает 
возможность обучающимся и педагогам 
расширить содержание традиционного 
учебного материала и обеспечить 
индивидуализацию образовательных 
траекторий при формировании 
ключевых компетенций. 



 

Платформа 
«ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ» 

https://educont.ru/ 





Возможности сервиса 









Сравнение ЦОК и МЭО 
Линии для сравнения Доступ к МЭО через платформу 

«Цифровой образовательный 

контент» 

Полный доступ к МЭО 

Роли пользователей  Доступны только 2 роли 

пользователей – «Учитель» и 

«Ученик» 

Доступен широкий перечень ролей 

пользователей – «Учитель», «Ученик», 

«Родитель», «Директор», «Заместитель 

директора», «Тьютор» и др. с разными 

правами доступа и возможностями 

Возможность получать 

статистику об использовании 

платформы педагогами и 

обучающимся  

– 

Отсутствует возможность 

получать статистические данные 

об использовании платформы 

+ 

Доступна возможность получать 

статистическую информацию об 

использовании платформы педагогами и 

обучающимися   

Мониторинг успеваемости в 

Электронном журнале МЭО 

– 

Отсутствует возможность 

осуществлять мониторинг 

успеваемости  обучающихся в 

Электронном журнале МЭО 

+ 

Подсистема Электронный журнал доступна 

с полным функционалом 

Проведение онлайн-

мероприятий в режиме 

видеоконференции 

– 

Видеоконференция отсутствует  

+ 

Видеоконференция доступна с полным 

функционалом 



Сравнение ЦОК и МЭО 
Линии для сравнения Доступ к МЭО через платформу 

«Цифровой образовательный контент» 

Полный доступ к МЭО 

Организация коммуникации в 

Мессенджере 

– 

Отсутствует возможность 

организовывать коммуникацию в 

подсистеме «Мессенджер» 

+ 

Мессенджер доступен с полным 

функционалом 

Организация сетевого 

взаимодействия 

образовательных организаций  

– 

Отсутствует возможность организации 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций. Возможно 

организовывать образовательный 

процесс только внутри одного класса 

+ 

Возможно организовать сетевое 

взаимодействие образовательных 

организаций и проведение 

межшкольных мероприятий 

Доступ к курсам для 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

(полочка «12 класс») 

– 

Доступ к полочке «12 класс» отсутствует 

+ 

Доступны все курсы на полочке «12 

класс» 

Участие в проекте «Сетевое 

взаимодействие в 

муниципальной системе 

образования г. Сургута в 

условиях цифровой 

трансформации образования» 

– 

Доступ к подпроектам отсутствует 

+ 

Доступны все подпроекты, включая 

организационное, методическое 

сопровождение 
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