
Мобильное Электронное Образование 



Мобильное Электронное Образование в системе образования РФ 







Личный кабинет 



Личный кабинет 



Система коммуникации: «Видеоконференции» 
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Личный кабинет 



Система коммуникаций: «Личные сообщения»  
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Система коммуникаций: «Личные сообщения»  



Личный кабинет 
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Личный кабинет 



Библиотека курсов 
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Библиотека курсов 



Библиотека курсов 



Аннотация курса 



Аннотация курса 



Оглавление курса 



Занятие курса 



Задание к занятию 



Оглавление курса 



Виртуальная экскурсия 



Виртуальная экскурсия  









Занятие курса 



Интернет урок 



Оглавление курса 



Задание с открытым ответом 



Пример выполненного ЗОО 



Иллюстрационный материал 



Тренажеры 



Выполненный тренажер 



Тренажеры 



Теоретический материал 



Медиатека 



Интерактивные объекты 



Завершение урока 



Проверь себя (тест) 



Матрица назначения заданий 



Матрица назначения заданий 



Матрица назначения заданий 



Матрица назначения заданий 



Личный кабинет 



Электронный журнал/дневник 



Электронный журнал/дневник 



Электронный журнал/дневник 



Курсы с контентом для детей с ОВЗ 



Интернет-урок 



Как выбрать адаптированную программу 



Пример изменения контента на ключевом вопросе урока 



Пример изменения контента на ключевом вопросе урока 



Электронный журнал/дневник (дети с ОВЗ) 



Контент для одаренных детей 



Пример сборника  



Пример задания из сборника 



Разбор задания из сборника 



Мобильное Электронное Образование: говорят ученики 

«… можно найти объяснение непонятному…» 

«… понравилось, что задания можно  сделать 

несколько раз…» 

«… учеба похожа на познавательную игру…» 

«… понравилось самостоятельно проходить заново 

урок , прослушивать, просматривать материал …» 

«… я становлюсь более самостоятельным…» 

«… могу разговаривать со взрослыми на 

одинаковом уровне…» 

«… в этой школе главное не оценка, а дать знания 

ученику…» 



Мобильное Электронное Образование: говорят родители 

«… возможность самостоятельно оценить свои 

знания…» 

«… Ребенку интересно выполнять задания на 

компьютере, а не в тетради. Так же ребенок может 

наперед решать задания и сразу видеть свои 

результаты…» 

«… ребенок может повторить тему, рассмотреть 

решение подобных задач и самостоятельно 

выполнить домашнее задание…» 

«… интересные задания в игровой форме, можно 

почувствовать себя  специалистами разных 

областей…» 



Мобильное Электронное Образование: говорят учителя 

«… удобно выстроить индивидуальную траекторию 

обучения каждого обучающегося, возможность  

дистанционного обучения …» 

«… идея с матрицей отличная как для отстающих, 

так и для успешных детей…» 

«… Задания интернет-уроков хорошо продуманы, 

логически выстроены. Содержат как теоретический 

материал, так и практический. Материалы 

выстроены таким образом, что при их проработке у 

детей формируются УУД и метопредметные 

компетенции, способность ставить цели и задачи. 

Проект позволяет развиваться, повышать ИКТ-

компетентность, что немаловажно и для детей и для 

педагогов…» 

«… Мне очень понравились задания, которые 

интересны и доступны детям, всесторонне детей 

развивают, дают возможность детям проверить 

свои знания, исправить свои ошибки…» 



Достижения «Мобильного Электронного Образования» 

Научная и педагогическая  

экспертиза РАН  

 
Победитель конкурса «Школа навыков XXI 

века», организуемого Благотворительным 

фондом Сбербанка «Вклад в будущее», 

ВШЭ, АСИ 
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МОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ  ШКОЛА 

«МОБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» —  

МАТРИЦА ВОЗМОЖНОСТЕЙ 


