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от 22.05.2018 г.       №1220-03 

на _____________ от __________ 

Министру образования Кировской области  
Рысевой Ольге Николаевне 
 
 
 
 
  

Уважаемая Ольга Николаевна! 

 
В качестве социальной инициативы и поддержки реализации приоритетного        

национального проекта “Доступное дополнительное образование для детей” летом        
2018 г. мы запускаем проект “Пятая четверть”. Участие в проекте бесплатно для            
региона, учителя и учеников.  

Просим Вас поддержать проект, и в кратчайшие сроки довести информацию о           
проекте до сведения руководителей образовательных организаций вашего региона. 

 
                                   ЧТО ТАКОЕ «ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ»? 
«Пятая четверть» — проект для учеников 5-10 классов, направленный на          

закрепление ими пройденного материала, расширение имеющихся знаний и        
подготовку к новому учебному году при помощи лучших курсов онлайн-школы          
Фоксфорд.  
 

Даты проведения: с 1 июня по 31 августа 2018 г.  
 
Курсы “Пятой четверти” - это не только общеобразовательные программы, но и           

программы дополнительного образования, например, развития эмоционального      
интеллекта, финансовой грамотности, программы по программированию.  

Содержание проекта “Пятая четверть”:  
● бесплатный доступ к записям лучших курсов онлайн-школы Фоксфорд 
● готовый план занятий на два месяца  
● удобные тренажеры с домашними заданиями 
● возможность заниматься в любом месте и в любое время  
● курсы от преподавателей МФТИ, МГУ и ВШЭ 
● возможность отслеживать результаты и прогресс учеников 
● сертификаты для учителей и учеников 

Преимущества для школьника: 
● увлекательные программы от преподавателей МФТИ, МГУ и ВШЭ 
● обучение не занимает много времени 
● не нужно никуда ехать 
● занятия в любое время 
● можно заниматься с помощью гаджетов 
● подарки для самых активных учеников 
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Преимущества для учителя:  
● Принимая участие в проекте, учитель имеет возможность выстроить        

индивидуальные образовательные траектории для детей на летний период, дав,         
например, задания для повторения пройденного и отработки отстающим, или         
дополнительные углубленные программы, в том числе олимпиадной       
подготовки, - одаренным ученикам. 

● Учитель отслеживает результаты и прогресс учеников в личном кабинете с          
помощью встроенных отчетов.  

● По результатам проекта учитель получает сертификат.  

Преимущества для региона 
● Проект “Пятая четверть” поддерживает реализацию в регионе приоритетного        

проекта “Доступное дополнительное образование для детей”, в рамках которого         
уже в 2018 г. 71% детей должен быть охвачен программами дополнительного           
образования.  

● Также проект помогает региону подготовиться к реализации приоритетного        
проекта “Цифровая школа”, уже сейчас предоставляя высококачественный       
цифровой контент для апробации учителями и учениками.  

Механика реализации: 
● учитель регистрируется на сайте Фоксфорд (https://5.foxford.ru) для создания        

личного кабинета 
● приглашает учеников в личном кабинете, создает им учебную программу 
● просматривает отчет о прогрессе и результате учеников, корректирует        

программу при необходимости 
 

Просим Вас оказать содействие в анонсировании некоммерческого       
образовательного проекта “Пятая четверть” 5.foxford.ru и в распространении        
информации в образовательные организации общего образования в Вашем        
субъекте с рекомендацией принять участие. 

 
Приложение 1: Справка о компании.  
Приложение 2: Лицензия на ведение образовательной деятельности на 2х листах.  

 
 
С уважением, 
Директор центра  
онлайн-обучения «Фоксфорд» А.Е. Половинкин 
 
 
Исполнители: 

Белякова Екатерина 
+79320120062 
belyakova@foxford.ru 
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Приложение 1: Справка о компании.  
«Нетология-групп» — крупнейшая компания России, специализирующаяся на       
онлайн-образовании полного цикла с 2009 г. 
Онлайн-школа Фоксфорд - ключевой проект компании. Это:  

 
● Собственный полный цикл создания образовательных продуктов: разработка       

методик и контента, создание технологических платформ, инструментов и        
интерфейсов онлайн-образования для реализации методических разработок,      
реализация образовательных продуктов. 

● Действующая онлайн-платформа собственной разработки для дистанционного      
образования в форме экстерната, включающая три уровня подготовки: базовый,         
углубленный и олимпиадный, созданная более 7 лет назад при поддержке МГУ           
и МФТИ. 

● База наработанных курсов для развития цифровых навыков для различных         
аудиторий: школьники, учителя, взрослые. 

● Резидент “Сколково”, лауреат двух премий Рунета. 
● Член Общественно-делового совета по основному направлению      

стратегического развития Российской Федерации «Образование”, активный      
участник рабочих групп по приоритетным проектам “Цифровая школа” и         
“Доступное дополнительное образование для детей”.  

● Партнер Московского Городского Педагогического Университета по разработке       
и реализации программ общего и дополнительного образования детей и         
взрослых. 

● Обучение по программам “Фоксфорд” прошли более 1 000 000 школьников и           
более 200 000 учителей. 

● Образовательная деятельность ведется на основании государственной лицензии       
№037356 от 06 апреля 2016 г на дополнительное образование для детей и            
взрослых и дополнительное профессиональное образование. 
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Приложение 2: Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
Ссылка на лицензию: https://i.foxford.ru/uploads/inner_file/file/6734/license.pdf 
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