
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

«МОБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 
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«Мобильное Электронное Образование» – единственная в стране 

безопасная цифровая образовательная среда (ЦОС), разработанная 

авторами ФГОС – система управления качеством образования, 

обеспечивающая организацию урочной, внеурочной и внешкольной  

деятельности, реализующая современные образовательные модели и  

эффективное взаимодействие обучающихся,  

семей и педагогов.  

84 субъекта РФ 

1,6 млн. пользователей 

4200 школ 
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МЭО. ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ 

Непрерывное 

профессиональное  

развитие 

и формирование 

сетевого 

профессионального 

педагогического 

сообщества 

 Сельские школы 

 Школы, 
находящиеся 
в труднодоступных 
районах 

Школы, 

показывающие 

стабильно низкие 

результаты 

Соотечественники  

за рубежом 

 Семейное 

обучение 

 Самообразование  

Подготовка  

к ОГЭ,ЕГЭ, 

ВПР Репетитор-онлайн 

Дополнительное 

образование 

МАССОВАЯ 

ШКОЛА 

Обучение детей с ОВЗ 

Одарённые и высоко-
мотивированные  дети 

Дошкольное 
образование 

Среднее профессиональное 
образование 

Дистанционное 
обучение 

Школы, показывающие 

стабильно высокие 

результаты 

Обучающиеся с низкой 

мотивацией к учению 
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Инструменты коммуникации и организации образовательного процесса 

Образовательный контент от дошкольного образования до 11 класса по всем 

предметам учебного плана, в том числе для детей с ОВЗ 

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ и ВПР 

Работа с одаренными и высокомотивированными детьми. Подготовка 

к олимпиадам  

Формирование навыков и компетенций XXI в. 

Организация образовательного процесса в очной, очно-заочной и заочной 

формах  с учетом требований Роспотребнадзора и Минпросвещения РФ 

04 

02 

01 

03 

05 

06 
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 Реализует требования ФГОС всех уровней общего образования 

 Безопасная социокультурная образовательная среда (обеспечивает защиту персональных данных 

в соответствии с приказами ФСТЭК РФ от 11.02.2013 № 17, от 18.02.2013 г. N 21) 

 Интеграция с региональными системами образования по учету результатов деятельности 

(электронный дневник и др.) 

 Проектная и исследовательская деятельность в единстве основного и дополнительного образования 

на межпредметной и междисциплинарной основе 

 Высокая мотивация к  учению 

 Формирование цифровой культуры и сетевой компетенции 

 Современные образовательные технологии, в том числе цифровые 

 Непрерывное профессиональное развитие педагогов 

 Методическое сопровождение и поддержка подключенных школ 

 Возможность  организации образовательного процесса в онлайн и офлайн форматах 

 Формирование цифрового портфолио и цифрового следа обучающихся 

 Интеграция основного и дополнительного образования 

 Реализация национального проекта «Образование», в том числе в решении проблем школ с низкими 

образовательными результатами 

 Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций 

 Формирование функциональной грамотности и подготовка к международным сравнительным 

исследованиям качества образования (PISA, PIRLS, TIMSS).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НАУЧНОЙ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (РАН) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

ФГАУ МИНЗДРАВА РФ  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СООТВЕТСТВИЕ ПРИКАЗУ  

ФСТЭК РФ ОТ  

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.  

N 21 

 

МЭО соответствует требованиям 

безопасности информации, 

установленным: 

 

- Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01 ноября 

2012 №1119 «Об утверждении требований 

к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах 

персональных данных»; 

- Приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 

№21 «Об утверждении состава и 

содержания организационных и 

технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах 

персональных данных» для 

информационных систем персональных 

данных третьего уровня защищенности; 

- Приказом ФСТЭК России от 11 

февраля 2013 г. №17 для 

государственных информационных систем 

третьего класса защищенности. 

 

Аттестат соответствия №9/ИС/21 от 05 

апреля 2021 года. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
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ПРОЕКТЫ МЭО 
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РЕСУРСЫ МЭО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Цифровые инструменты для 

организации коммуникаций 

Система организации 

и управления образовательным 

процессом 

Цифровой образовательный 

контент 

Учебные онлайн-курсы 

 с 3 лет по 11 класс 

Курсы для внеурочной деятельности 

и дополнительного образования 

https://mob-edu.com/  
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Личный кабинет пользователя содержит виджеты 

подсистем МЭО для удобной работы в цифровой 

образовательной среде. 

Личный кабинет 

пользователя 
Профиль 

пользователя 

Вход в библиотеку 

курсов 

ИНТЕРФЕЙС ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ «МОБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 
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ИНСТРУМЕНТЫ КОММУНИКАЦИИ.  

КОНФЕРЕНЦИЯ 

Подсистема «Конференция» 

 

 

 

Легкое управление 

Организовать  любое мероприятие 

(онлайн-урок, консультацию, 

родительское собрание и др.) 

можно буквально за несколько 

секунд 

 

 

 

Все необходимые функции 

Веб-камера, показ презентации 

и экрана, онлайн-чат, запись 

онлайн-уроков, в том числе 

установка приложения 

на смартфон или планшет 

 

 

 

Современный дружественный  

WEB-интерфейс 

При разработке системы 

видеоконференций были учтены 

современные требования  

к интернет-ресурсам.  
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Высокая скорость коммуникации между педагогом  и обучающимися 

Высокая вовлеченность в образовательный процесс вне учебных занятий 

Хранение работ обучающихся 

Интерактивный анализ образовательной деятельности обучающихся 

Отсутствие необходимости регистрации 

на стороннем ресурсе 

Обсуждения предмета как между обучающимися, так и между обучающимися и педагогом 

Сбор обратной связи от обучающихся 

после занятий 

Отправка текстовых, голосовых и видеосообщений, а также файлов  

Установка приложения на смартфон  

МЕССЕНДЖЕР – ЭТО: 

Организация групповой и командной работы, формирование коммуникативной культуры 

ИНСТРУМЕНТЫ КОММУНИКАЦИИ.  

МЕССЕНДЖЕР 
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Запись голосовых сообщений Прикрепление и отправка файлов 

ИНСТРУМЕНТЫ КОММУНИКАЦИИ.  

ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ВОПРОС ДНЯ 
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Формирование 

у обучающихся 

представлений 

о:  

Стажировки 

Мое портфолио 

Сертификаты  

Вебинары  

Курсы  

Проекты  

Элементы цифрового портфолио 

и цифрового профиля МЭО 

цифровой культуре и этике 

цифровом следе 

цифровой гигиене 

навыках  и компетенциях  XXI в. 

цифровой безопасности 

ЦИФРОВОЕ ПОРТФОЛИО  

И ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ 
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Органайзер предназначен для организации 

деятельности. Ученик может переходить 

в видеоконференцию и к заданиям  

прямо из органайзера 

ИНСТРУМЕНТЫ КОММУНИКАЦИИ.  

ОРГАНАЙЗЕР 
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В Электронном журнале 

отображаются результаты 

деятельности учащихся 

по освоению содержания 

онлайн-курсов.  

Иванов Петр 

Васильева Мария 

Петрова Дарья 

Никонова Анастасия 

Керимова Анна 

Иванова Мария 

Зайцев Михаил 

Медведева Ирина 

Иванов Петр 

Васильева Мария 

Петрова Дарья 

Никонова Анастасия 

Керимова Анна 
Иванова Мария 

Зайцев Михаил 

Медведева Ирина 

Уведомления о новых выполненных заданиях 

Отправка сообщения  

Выставление отметок за урок 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ.  

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ 

https://mob-edu.com/  
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+ 

ДЗ 

Установление срока выполнения заданий 

В подсистеме «Матрица назначения заданий» позволяет 

устанавливать срок выполнения заданий с открытым 

ответом, благодаря этому можно эффективно планировать 

учебный процесс, что особенно важно при дистанционном 

обучении 

Назначение заданий сразу всему классу 

Чтобы назначить задание или отменить его 

назначение сразу для всех учащихся, нужно 

щелкнуть по строке с номерами заданий 

и выбрать соответствующую строку 

в ниспадающем меню 

Домашнее задание, выполненное учащимся 

Домашнее задание, 

назначенное учителем 

Отметка за задание Задание, назначенное учителем 

ИНСТРУМЕНТ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

МАТРИЦА НАЗНАЧЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

ДЗ 
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Библиотека курсов 

Интерактивное оглавление Закладка 

Аннотация курса  

(КТП, описание курса, планируемые результаты, УУД) 

БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН-КУРСОВ 
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Онлайн-курсы состоят из занятий, которые делятся 

на интернет-уроки.  

Каждое занятие состоит из:  

 начальной страницы; 

 страницы задания к занятию; 

 одного или нескольких интернет-уроков; 

 итоговой страницы. 

Интерактивное содержание образовательного контента 

ПРИМЕРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА 

ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ  
мотивационное задание, ориентированное на проектную 

деятельность, межпредметную интеграцию, формирование 

метапредметных результатов, а также задания формата PISA 
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Для организации усвоения и проверки знаний учащихся в интернет-уроках  

используются следующие виды заданий: 

ЗАДАНИЯ В ЦОС МЭО 

задания с открытым 

ответом 

ключевой вопрос 

интернет-урока 

задания-тренажёры 

с автоматической 

проверкой ответов 

контролирующие 

задания 

с автоматической 

проверкой ответов 

(«Проверьте себя») 
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Выставленная отметка 

ЗАДАНИЯ С ОТКРЫТЫМ ОТВЕТОМ 

Выбор и выставление отметки Прикрепление и отправка файла 

Ответ учащегося 

Комментарий 

учителя 
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детям с ОВЗ 

МЭО. ПРОЕКТ «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

https://mob-edu.com/  

Участники проекта:  

разработчики ФГОС НОО 

авторы учебников и учебных 

пособий для детей с ОВЗ 

доктора и кандидаты наук 

по специальностям 

«Коррекционная педагогика» 

и «Специальная психология» 

Реализация проекта — с 2016 г.  

МЭО позволяет адаптировать 

образовательную программу для 

отдельных учеников в классе. 

Все ученики в одной цифровой 

среде: удобно для педагогов, 

комфортно для учеников 

Разработаны и внедряются в общеобразовательные 

организации РФ учебные онлайн-курсы и 

образовательные маршруты для детей с ОВЗ — 

учащихся 1-3 классов. 

детям с ОВЗ 
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Компенсация нехватки 

квалифицированных 

кадров 

Устранение дефицита 

учебно-методических 

материалов, адресованных 

детям с ОВЗ 

Удовлетворение 

потребности 

в непрерывной 

методической помощи 

Инструмент обеспечения качества образования различных групп обучающихся с ОВЗ  

при обучении в условиях инклюзии, в том числе: 

 в образовательных организациях в условиях вариативности форм обучения 

и индивидуальных образовательных маршрутов 

 во время прохождении лечения и реабилитации при обучении по индивидуальному 

учебному плану (очно, дистанционно, в условиях семейного обучения 

и самообразования) 

 в малокомплектных сельских школах и школах, находящихся в труднодоступных 

районах 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЭО  

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ детям с ОВЗ детям с ОВЗ 

https://mob-edu.com/  
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Решение задачи проектирования, реализации и научно-методического 

сопровождения адаптированных образовательных программ на всей 

территории России 

 Обеспечение требований профстандарта педагога в части работы с детьми с ОВЗ 

 Учебно-методическое обеспечение ребёнка с ОВЗ в инклюзии 

 Помощь и экспертная оценка на этапе проектирования и реализации программы 

коррекционной работы 

 Соответствие современной государственной политике в сфере образования лиц с ОВЗ 

 Снижение напряжённости в ситуации конфликта между семьёй и образовательной 

организацией 

 Обеспечение качества образования различных групп обучающихся с ОВЗ при обучении  

в условиях инклюзии и по индивидуальному учебному плану 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЭО 

В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБУЧЕНИИ детям с ОВЗ детям с ОВЗ 



 

АООП НОО 
обучающихся  
с ТНР вариант 5.1. 

Адаптированная 
программа № 1 
(для детей 
с нарушениями 
речи) 

 

АООП НОО 
обучающихся с ТНР 
вариант 5.2. 

Адаптированная 
программа № 2 
(для детей 
с тяжёлыми 
нарушениями речи) 

 

АООП НОО 
обучающихся с ЗПР 
вариант 7.1. 

Адаптированная 
программа № 3 
(для детей 
с задержкой 
психического 
развития - темповое 
временное 
отставание) 

 

АООП НОО 
обучающихся с ЗПР 
вариант 7.2. 

Адаптированная 
программа № 4 
(для детей 
с задержкой 
психического 
развития 
церебрально-
органического 
генеза) 

 

АООП образования 
обучающихся 
с интеллектуальными 
нарушениями 
вариант 1 

Адаптированная 
программа № 5 
(для детей с лёгкой 
умственной 
отсталостью) 

СООТНЕСЕНИЕ МАРШРУТОВ  

С ПРОГРАММНЫМ МАТЕРИАЛОМ детям с ОВЗ детям с ОВЗ 



От максимального упрощения к постепенному повышению сложности последующих заданий 

Нажми, если трудно 

Помогалка 

АДАПТАЦИЯ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ  

ПОД ПОТРЕБНОСТИ УЧАЩИХСЯ В МЭО детям с ОВЗ детям с ОВЗ 

https://mob-edu.com/  

https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/


Осмысление ребёнком зависимости между действиями и их результатом 

Объясни, почему ты выбрал слово ………….?  

Прочитай и впиши пропущенное слово. 

Потому что слова злой, раздражительный и недоброжелательный …….. по значению.   

Проверь себя. 

РАЗВИТИЕ ОБРАТИМОСТИ  

МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ В МЭО детям с ОВЗ детям с ОВЗ 

https://mob-edu.com/  

https://mob-edu.com/
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https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/


Достаточный диапазон форм выполнения заданий для выбора обучающимся в зависимости  

от имеющихся объективных ограничений здоровья 

Напиши. 

Нарисуй и подпиши (сам или попроси 

взрослого) 

Сделай фотографии и подпиши (сам 

или попроси взрослого) 

Подбери картинки и прикрепи (сам или 

попроси взрослого). 

Спроси у мамы и запиши ответ вместе 

с мамой. 

ВАРИАТИВНОСТЬ ФОРМ  

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ В МЭО детям с ОВЗ детям с ОВЗ 

https://mob-edu.com/  
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От небольших действий при выполнении заданий к самостоятельному решению житейских, 

познавательных и коммуникативных задач.  

Напиши ответ по плану. Выбери из скобок 

нужные слова. 

1. Земля отличается от других планет … (…) 

2. Земля станет лучшим домом для 

инопланетян, потому что … (…) 

Напиши ответ по плану. Вставь пропущенные 

слова. 

1. Солнце — это …  Поэтому говорят «Звезда 

по имени солнце». 

2. Солнце и звезды — «родственники», потому 

что …. 

Составь план ответа. Напиши ответ по плану. 

Используй слова «я думаю» и «я считаю».  

СОДЕЙСТВИЕ НАРАСТАНИЮ РЕЧЕВОЙ  

И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В МЭО 

детям с ОВЗ детям с ОВЗ 

https://mob-edu.com/  
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 Интенсивные курсы 

 Формирование функциональной 

грамотности 

 Проектная и исследовательская 

деятельность 

 Выявление и мониторинг 

 Подготовка к олимпиадам 

 Внеурочная деятельность 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЭО ДЛЯ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 

МЭО 

одарённым детям одарённым детям 



Заочное освоение части программы 

(несколько предметов) в заочной форме в удобное время 

в удобном месте везде, где есть интернет.  

САМОСТОЯТЕЛЬНО ОРГАНИЗУЕМОЕ ОСВОЕНИЕ 

ЧАСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  одарённым детям одарённым детям 

https://mob-edu.com/  
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УСКОРЕННОЕ ОСВОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ЧАСТИ ПРОГРАММЫ) 

Ускорение – освоение программы по предмету в ускоренном 

(интенсивном) режиме, например два учебных года 

за один (статья 34 п. 3, ФЗ №273) 

одарённым детям одарённым детям 

https://mob-edu.com/  
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Расширение объема изучаемого материала, использование 
межпредметных, проектных и исследовательских заданий 

РАСШИРЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
одарённым детям одарённым детям 

https://mob-edu.com/  

https://mob-edu.com/
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ЗАДАНИЯ К ЗАНЯТИЮ одарённым детям одарённым детям 

https://mob-edu.com/  
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 Работа по дополнительным рубрикам, выходящим за рамки 

школьной программы 

 Курсы подготовки к олимпиадам и Сборники олимпиадных задач 

УГЛУБЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ЗНАНИЙ 
одарённым детям одарённым детям 

https://mob-edu.com/  
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 Задания в формате Всероссийской олимпиады школьников 

 Соответствуют различным уровням (М – муниципальный, Р – региональный, З – заключительный) 

 10 уровней сложности по 50-100 заданий по: 

• Русскому языку 

• Литературе 

• Английскому языку 

• Математике 

• Истории 

• Экономике 

• Физике 

• Химии 

• Биологии 

• Межпредметные задания 

СБОРНИКИ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 
одарённым детям одарённым детям 

https://mob-edu.com/  

https://mob-edu.com/
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КУРСЫ ДЛЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
одарённым детям одарённым детям 

https://mob-edu.com/  

https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/


Математика. 6 класс. Занятие 10. Отношения и пропорции 

Задание к занятию 

Штурман прокладывает маршрут 

Обязательная задача этого занятия — научиться находить отношение чисел 

и величин, вычислять расстояние между объектами на карте 

и на местности. 

Изучив материалы занятия «Отношения и пропорции», составьте маршрут 

выходного дня для вашей семьи, включающий в себя посещение двух 

городов Золотого кольца. 

План составления маршрута: 

4) Ответьте на вопрос: хватит ли вам для этого путешествия выходных 

дней или стоит отложить путешествие до каникул? 

 

5) Изучите предложенный маршрут. Оформите свой маршрутный лист 

в виде таблицы, как указано в образце. 

 

6) Обоснуйте, чем интересны города, которые вы выбрали; какие 

достопримечательности вам хотелось увидеть в этих городах. 

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

1) Выберите два города, 

входящих в Золотое Кольцо 

России. 

2) Пользуясь картой, вычислите 

расстояние от вашего города 

до выбранных вами городов. 

3) Рассчитайте время, которое 

вам потребуется, чтобы 

добраться от одного 

выбранного города до другого, 

если вы будете путешествовать 

на автомобиле, двигаясь 

со скоростью 70 км\ч. 

одарённым детям одарённым детям 

https://mob-edu.com/  

https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/


АКАДЕМИЯ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЭО 

Специалисты компании «Мобильное 

Электронное Образование» осуществляют 

непрерывную методическую поддержку 

педагогов, а также реализуют курсы 

повышения квалификации по ряду 

востребованных направлений   

https://mob-edu.com/  

повышение 

квалификации 

https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
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МОБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - Федеральный Центр 

компетенций и партнер Интел по масштабированию программы Intel® AI 

for Youth «Технологии искусственного интеллекта для каждого» для 

преподавателей с различной степенью цифровой компетентности. 

ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА – 
В ШКОЛАХ РОССИИ С МЭО 

одарённым детям партнерский 

проект с Intel 

https://mob-edu.com/  

- понимание современного состояния  

искусственного интеллекта и тенденций его развития; 

- знание технологических решений,  

в том числе технологии Intel, в области ИИ; 

- навыки программирования на языке Python; 

- навыки работы с компьютерным зрением; 

- умение создавать проектные решения  

для задач обработки естественного языка; 

- навыки проектной деятельности. 

Образовательные 

организации могут 

получить статус 

пилотной площадки 

проекта 

https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/


● Рост качества образования 

● Много дополнительных функциональных   

возможностей, доработки и обратной 

● связи с Компанией 

● Возможность постоянной технической  

и  методической поддержки пользователей 

со стороны МЭО 

● Непрерывное профессиональное развитие педагогов 

● Экономит время и трудозатраты 

● Позволяет персонализировать образовательный процесс 

● Позволяет использовать современные образовательные 

технологии 

● Развитие цифровой грамотности 

● Обеспечен избыточным и вариативным образовательным 

контентом,  поурочными  разработками, методическими  

материалами 

● Оперативный контроль знаний учащихся 

● Обратная связь с учеником и родителями 

● Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, ВПР и олимпиадам 

● Возможность организации дополнительных 

занятий 

 

● Дополнительные материалы к учебнику: 

возможность понять\посмотреть, выполнить 

самостоятельно 

● Концентрация необходимого учебного материала 

в одном месте 

● Индивидуальный учебный план, возможность 

углубленного изучения  отдельных предметов, 

подготовки к  ЕГЭ\ОГЭ, ВПР  

и олимпиадам 

● Повышение мотивации к учебе –интересно, увлекательно, 

современно, психологически комфортно  

● Возможность обучения в семейной  форме и форме 

самообразования 

● Контроль успеваемости в онлайн режиме 

● Постоянная коммуникация с педагогами и сверстниками 

● Полное соответствие требованиям  ФГОС, действующему 

законодательству 

● Контент позволяет реализовать программы всех  уровней 

общего образования для всех  категорий обучающихся 

● Репутация продукта, команды 

● Решение проблемы равенства качества  образовательных услуг 

для всех категорий обучающихся 

● Экономичное решение по соотношению Цена/Качество 

● Повышение эффективности бюджетных   

расходов 

● Управленческие инструменты 

         по мониторингу образовательной  

         деятельности каждого подключенного 

         учреждения  

Муниципалитет Учитель 

Школа 
Ученик / 

родитель 

МОБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

https://mob-edu.com/  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Контакты компании:                                           

info@mob-edu.ru 
Тел.: +7 (495) 249-90-11 
Сайт: https://mob-edu.com/  

Руководитель проекта МЭО в ХМАО:  

Карпенко Павел Олегович 
p.karpenko@meoshop.ru 
Тел.: +7 (495) 249-90-11 доб. 135 
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