
Образовательная онлайн-платформа 
для повышения квалификации
и профессиональной переподготовки 
педагогов.

Сообщество, помогающее решать 
образовательные задачи учителя
и школы.

Фоксфорд. Учителю
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*Образовательная деятельность в онлайн-школе «Фоксфорд» (Нетология-Групп) 
ведется на основании государственной лицензии №037356 от 06 апреля 2016 г.

Фоксфорд в цифрах

школьников учителей
и руководителей

онлайн-курсов

5 млн

200

450 тысяч
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Фоксфорд.Учителю –  это возможности

Для педагогов

Пройти аттестацию и 
научиться активно применять 
полученные знания на 
практике: внедрять новые 
инструменты для работы, в т.ч. 
для реализации ФГОС.

Успешно сдать ЕГЭ и ОГЭ, 
занять призовые места на 
международных олимпиадах, 
изучать школьные предметы с 
высокой мотивацией.

Для учеников

Показывать выдающиеся 
образовательные результаты и 
повышать свой рейтинг.

Для школы
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Курсы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 

218 онлайн-курсов

25+ дисциплин

итоговая аттестация

удостоверение/диплом

Выберите курс

Интерактивные технологии 
в обучении: руководство 
для современного педагога

72 часа

Удостоверение

+ Добавить

Современные методы 
реализации инклюзивной 
практики в образовательной 
организации

72 часа

Удостоверение

+ Добавить

Педагог-модератор: 
новая профессия
в образовании

72 часа

Удостоверение

+ Добавить

от 16 до 300 часов
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Курсы Фоксфорд.Учителю 
от 1990 рублей

Курсы разработаны преподавателями МФТИ, МГУ 
и НИУ ВШЭ, экспертами ОГЭ и ЕГЭ, авторами 
школьных учебников и методических статей.

Удобный онлайн-формат

Экспертность

Проходите курсы в любое время.
Форма обучения в удостоверении не указывается.
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Как проходит обучение

Курсы состоят из онлайн-занятий, 
видеозаписей уроков, а также теории 
к занятиям (презентация и другие 
полезные материалы).

Педагог получает оригинал удостоверения 
установленного образца почтой России, а 
также ему выдается электронный сертификат 
в личный кабинет на сайте.

Образовательная организация заключает 
договор с компанией «Фоксфорд» об оказании 
образовательных услуг.

Педагог регистрируется на сайте foxford.ru, 
и после оплаты договора образовательной 
организацией ему предоставляется доступ 
к оплаченным курсам.

1 2
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http://foxford.ru/


Диплом и удостоверение 
установленного образца

7



Комплексная подготовка педагогов к ЕГЭ и ОГЭ

На платформе «Фоксфорд.Учителю» – более 25 курсов повышения квалификации для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

Комплексная подготовка охватывает все основные экзаменационные предметы
и помогает улучшить результаты ваших учеников.

Подготовка к ОГЭ
по литературе с учётом 
перспективной модели 
КИМ-2020

72 часа

Удостоверение

+ Добавить

Подготовка к ОГЭ
по обществознанию
с учётом перспективной 
модели КИМ-2020

72 часа

Удостоверение

+ Добавить

72 часа

Удостоверение

+ Добавить

Подготовка учащихся
к ЕГЭ по русскому 
языку в рамках ФГОС

72 часа

Удостоверение

+ Добавить

Подготовка учащихся
к ЕГЭ по математике: 
базовый и профильный 
уровень72 часа

Удостоверение

+ Добавить

Экспресс-подготовка 
учащихся к ЕГЭ
по физике
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Формирование предметных навыков при 
подготовке к олимпиадам по физике

+ Подготовка к олимпиадам по программированию

Олимпиадный подход в обучении: как готовить 
школьников к олимпиадам по биологии

Особенности подготовки школьников
к олимпиадам по химии

Методические аспекты подготовки 
студентов к международным экзаменам и 
олимпиадам по английскому языку

+

+

+

+

КПК для подготовки учеников к олимпиадам
Участие учеников в олимпиадах поднимает престиж школы, а также дает возможность ученику поступить в университет 
без экзаменов или с максимальном количеством баллов по предмету. На наших курсах мы помогаем выстроить планы и 
программы подготовки школьников к соревнованиям.

72 часа Удостоверение

72 часа Удостоверение

72 часа Удостоверение

72 часа Удостоверение

144 часа Удостоверение
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Реализация ФГОС на уроке 

На занятиях преподают ведущие 
педагоги страны, они учат 
выстраивать учебные планы в 
соответствии с ФГОС и 
реализовывать стандарты 
преподавания на уроках.

Выберите курс

Пройдите обучение

Получите удостоверение

Выполните итоговую 
аттестацию

Математика в начальной школе: программы ФГОС, 
нестандартные задачи, геометрия и история науки+

+

+

+

+

Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС

Преподавание английского языка: реализация 
ФГОС-2020 и новые тенденции в образовании

Нововведения в преподавании географии в 
рамках реализации ФГОС

Преподавание биологии с учётом 
перспективной модели ФГОС- 2020

Команда «Фоксфорд.Учителю» подготовила курсы 
по всем основным предметам.
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Актуальные и востребованные курсы
Методисты «Фоксфорд.Учителю» постоянно следят за изменяющимся требованиям к школьному 
образованию и составляют курсы на актуальные и востребованные  темы.

Первая помощь

+ Специальные знания, способствующие эффективной 
реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

Работа с одарёнными детьми в начальной школе в 
соответствии с ФГОС

Проектная и исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов обучения в 
условиях реализации ФГОС 

Язык программирования Python в курсе 
информатики с 8 по 11 классы

+

+

+

+

36 часов Удостоверение

108 часов Удостоверение

72 часа Удостоверение

72 часа Удостоверение

72 часа Удостоверение

По окончанию 
курса вы сможете 

получить 
международный 

сертификат 
Красного Креста
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Курсы для руководителей 
образовательных организаций

Эти курсы предназначены для 
изучения основ управления 
организацией:

Стратегическое управление развитием 
образовательных организаций+

+

+

+

+

Внутришкольная система управления качеством 
образования: субъекты, ресурсы, технологии

Экспертно-проектное управление стратегическим 
развитием образовательных организаций в условиях 
реализации образовательной политики РФ

Работа классного руководителя в 
рамках реализации ФГОС 

Организационный и проектный менеджмент 
в сфере образования 

72 часа Удостоверение

72 часа Удостоверение

320 часов Удостоверение

72 часа Удостоверение

108 часов Удостоверение

для директоров и заместителей 
директоров образовательных 
организаций;

руководителей внутришкольных 
и межшкольных научно-
методических центров;

методистов школ;

руководителей школьных 
предметных кафедр и 
методических объединений.
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Бесплатные инструменты
для реализации федерального 
проекта «Цифровая 
образовательная среда» 

Международная онлайн-олимпиада 
для школьников с 3-1 1 класс.

Онлайн тесты и электронный 
учебник для подготовки к урокам. 

Пробники ЕГЭ, годовые 
контрольные, мониторинги знаний 
для прогнозирования результатов
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