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 Руководителям  

МОУ «Большеврудская СОШ»,  

МОУ «Изварская СОШ»,  

МОУ «Сельцовская СОШ» 

 

Уважаемые руководители! 

В целях реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации совместно с АНО  «Университет Иннополис» реализуется проект 

«Цифровой образовательный контент». 

Онлайн-школа «Фоксфорд», являясь участником Проекта, в сотрудничестве с 

Университетом Иннополис предоставляет бесплатный доступ к занятиям для учеников 

5-11 классов на платформе Цифрового образовательного контента: 

 курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ для учеников 9, 11 класса и повышения среднего 

балла в 2021-2022 учебном году, 

 курсы олимпиадной подготовки, 

 занятия по школьным предметам 5-11 классов. 

Так же в рамках проекта запланировано проведение диагностики цифровых 

компетенций педагогов. 

В срок до 9 декабря 2021 г. комитет просит направить специалисту, Кудряшовой 

О.В.: 

 информацию об образовательных организациях, участвующих в Проекте, по 

форме (приложение 1),  

 информацию о педагогических работниках (не менее 3) от каждой 

образовательной организации – участницы Проекта, готовых пройти диагностику 

цифровых компетенций в 2021/22 учебном году, согласно форме (приложение 2).  

 согласия на обработку персональных данных от педагогов, которые примут 

участие в диагностике цифровых компетенций по форме (приложение 3); 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Председатель 

Комитета образования       Симакова Н. В. 
 

Исполнитель: 

Кудряшова Ольга Владимировна, специалист тел.: (813) 73-24-536 еmail: Kydrashova@mail.ru 

http://volosovo/
mailto:Kydrashova@mail.ru


 

Приложение №1 

Информация об образовательных организациях, 

 участвующих в мероприятии «Предоставление онлайн-доступа к цифровым образовательным ресурсам и сервисам, 

образовательным организациям, реализующим программы начального общего, основного общего, среднего общего и 

среднего профессионального образования» в рамках Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

 

№

 

п

/

п 

Название 

образовательн

ой 

организации 

Координаторы 

проекта от 

образовательной 

организации  

ФИО, 

контактный 

тел.е-mail 

Цифровая 

платформа 

эл. 

дневника 

Количеств

о учителей 

всего 

Количество 

учеников 

всего 

Количество 

учителей, 

применяющих 

ЦОК в 

образовательном 

процессе 

Количество 

учителей, готовых 

к применению 

ЦОК в 

образовательном 

процессе 

Количество 

учеников, 

которые будут 

обучаться с 

применением 

ЦОК 

1         

 

    

     

М.П. 



Приложение 2 

 

Список педагогических работников, 

направляемых для прохождения диагностики в 2021/22 учебном году 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Педагогический 

работник, Ф.И.О. 

Образовательная 

дисциплина 

Уровень 

обучения 

(начальный, 

основной, 

средний) 

1 

    

   

   

  



 

Приложение № 3 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________[фамилия, имя, 

отчество], даю свое согласие АНО ВО «Университет Иннополис» (ОГРН 

1121600006142, ИНН 1655258235, юридический адрес: 420500, Республика 

Татарстан, г. Иннополис, ул. Университетская д. 1) (далее – Оператор) на 

обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, контактные 

данные (e-mail, номер телефона), местонахождение (регион, населенный пункт), 

место работы (принадлежность к образовательной организации), на обработку 

своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, с целью участия в мероприятии 

«Предоставление онлайн-доступа к цифровым образовательным ресурсам и 

сервисам образовательным организациям, реализующим программы начального 

общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального 

образования» в рамках Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 

реализуемом Оператором. 

Согласие субъекта на обработку персональных данных действует бессрочно, 

до его отзыва субъектом персональных данных путем письменного обращения к 

Оператору. 

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на 

обработку своих персональных данных, письменно уведомив об этом Оператора. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

своих персональных данных Оператор обязан прекратить обработку персональных 

данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих 

дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных 

данных Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных. 

  

_______________________[Подпись субъекта персональных данных] 

_______________________[Число, месяц, год] 
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