
 
 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
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Руководителям органов местного 

самоуправления, 

осуществляющим управление  

в сфере образования 

 
 

___________ № ____________  

на № _______ от ________ 

   

 

Уважаемые руководители! 

 

Министерство образования и науки Амурской области информирует 

о том, что в целях повышения доступности и создания равных условий 

получения качественного образования учениками 1–11 классов 

образовательная онлайн-платформа Учи.ру (далее — платформа Учи.ру) 

является участником федерального проекта «Цифровой образовательный 

контент».  

«Цифровой образовательный контент» — это каталог учебных онлайн-

материалов, который дает единый бесплатный доступ к курсам ведущих 

образовательных онлайн-сервисов России. Запуск каталога инициировали 

Минпросвещения и Минцифры России. Все курсы прошли верификацию. 

Для получения бесплатного полного доступа к верифицированным 

интерактивным курсам платформы Учи.ру в новом учебном году родителям 

необходимо выполнить следующие шаги:  

зайти в личный кабинет родителя на сайте www.educont.ru; 

актуализировать данные об обучении; 

создать кабинет ученика на сайте www.educont.ru; 

зайти в личный кабинет ученика на сайте www.educont.ru; 

активировать доступ к верифицированным интерактивным курсам 

Учи.ру; 

связать аккаунты ученика на Учи.ру и онлайн-платформе «Цифровой 

образовательный контент». 

В то же время, чтобы ученики могли активировать доступ учителям, 

необходимо:  

зайти в личный кабинет учителя на сайте www.educont.ru; 

обновить и подтвердить данные об обучении (если учитель изменил 

место работы, то требуется обновить личные данные, дождаться 

подтверждения директора и смены уведомления на «Пользователь 

подтвержден образовательной организацией»); 
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убедиться, что появилось уведомление «Пользователь подтвержден 

образовательной организацией»; 

в разделе «Образовательные платформы» найти платформу Учи.ру и 

нажать «Открыть сайт»; 

связать аккаунты учителя на Учи.ру и онлайн-платформе «Цифровой 

образовательный контент»; 

если в класс зачислены новые ученики, подтвердить данные об их 

обучении в личном кабинете учителя на сайте www.educont.ru; 

дать домашнее задание на платформе Учи.ру. 

Приглашаем учителей и родителей активировать бесплатный полный 

доступ к верифицированным интерактивным курсам Учи.ру на онлайн-

платформе «Цифровой образовательный контент» и принять участие в 

практико-ориентированных вебинарах. 

Просим проинформировать заинтересованных лиц о шагах по активации 

доступа в новом учебном году. 

 

Приложение: в формате электронного документа. 

 

 

 

Заместитель министра                                                                                                       Е.А.Бушова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кленина Ольга Андреевна, 

8(4162)226-201  
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