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Уважаемые руководители! 

 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

информирует о возможности бесплатного использования в образовательном 

процессе цифровой платформы CoreApp, резидента кластера информационных 

технологий Фонда «Сколково».  

Возможности цифровой образовательной среды современной школы, 

ориентированные на создание педагогом цифровых дидактических средств и 

конструирование среды как для микрообучения, так и для реализации учебных 

программ и курсов, способствуют реализации системного подхода в современном 

образовании. Инструменты платформенных решений и сервисов, 

ориентированные на проектно-конструкторскую деятельность в области 

цифрового образования, являются универсальным ресурсом для педагога, 

позволяющим создать необходимые условия для реализации персонализированной 

учебной деятельности. Платформа CoreApp является онлайн-конструктором 

цифровых образовательных материалов любого объема и содержания, простотой 

интеграции в урок или курс возможностей внешних сервисов и ресурсов, а также 

обеспечивает эффективность управления качеством обучения в режиме реального 

времени. 

С целью обучения педагогов современным методикам обучения, а также 

эффективному использованию цифровых инструментов, созданию цифровых 

образовательных материалов и онлайн-курсов на примере платформы CoreApp 

запланированы обучающие вебинары: 

день 1 Установочный вебинар. 



28.04.2022 

15:00 -16:00 

 

- Основы цифровой грамотности 

- Обзор бесплатных платформ для создания урочных и 

внеурочных мероприятий, разрешенные цифровые 

ресурсы в условиях санкций 

 

день 2-4 

29.04.2022-

11.05.2022 

 

Онлайн-курс. 

Самостоятельное обучение на КПК “Курсы по 

кибербезопасности” длительностью 16 часов с выдачей 

сертификата. 

 

день 5 

12.05.2022 

15:00 -16:00 

 

 

Завершающий вебинар. 

- Подведение итогов 

- Обзор функциональности образовательной платформы 

CoreApp 

- Создание своего урока на пройденную тему 

 

 

Участники мероприятий получат сертификаты. 

 

Просим проинформировать образовательные организации и обеспечить 

участие в вебинарах не менее 2-3 педагогов от каждой образовательной 

организации. Всем участникам необходимо зарегистрироваться посредством 

заполнения электронной формы: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1I69_Dyq5NpnurSu7a7VcHILjibjtNwliz

Lfiox1w7vT8AQ/viewform  

Ссылка для подключения к вебинарам будет доступна 26 апреля на сайте 

регионального центра цифровой трансформации 

https://eduportal44.ru/koiro/ccto/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D

1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx  

 

Рекомендуем организовать участие педагогов образовательных организаций 

в онлайн зачете по Медиаграмотности при поддержке Агентства Стратегических 

Инициатив (Приложение 1) 

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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