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• Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 
годы (качество образования, доступность образования, онлайн-
образование). 

• На XXII Петербургском международном экономическом форуме - 
презентация проекта «Цифровая школа» и создание 
образовательной платформы для дистанционного обучения.

• Федеральный проект «Цифровая образовательная среда».





Как было (январь 2018 г.)

Участники Количество %

Учителя 27 96%

Учащиеся 440 100%

Родители 360 88%



качественный образовательный контент, отвечающий требованиям ФГОС
МЭО для учителя



Возможность персонализации образования для каждого ученика: построение индивидуального образовательного маршрута с использованием технологий мобильного и смешанного обучения, в том числе для одарённых и детей с ОВЗ

МЭО для учителя



МЭО для учителя
Оптимизация рабочего времени



МЭО для учителя
это онлайн-среда, которая лишена принципа ГДЗ — готового домашнего задания



МЭО для ученика
онлайн-среда, которая обеспечивает взаимодействие всех участников образовательных 

отношений



МЭО для ученика
электронный дневник



МЭО для родителя
- Цифровая образовательная среда

Всё необходимое для организации и управления 
образовательным процессом: онлайн-курсы с 1 по 11 
класс, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, инструменты 
персонализации, мониторинга и оценки результатов, 
проектная деятельность, подсистема коммуникаций: 
чат,  видеоконференция и многое другое
- Доступность 24/7

МЭО не требует установки, доступна из браузера 
24 часа в сутки 7 дней в неделю, на удобном для 
пользователя устройстве
- Нравится детям

Привлекательная подача материала и 
разнообразие заданий, стимулирующих 
познавательный интерес



Апробация. Мобильное 
электронное образование



#Апробация#МЭО

Обучающиеся Учителя Родители 

1-10 класс 1-10 класс 1-10 класс

954 чел. 54 чел. 860 чел.

100% 100% 91%



Условия апробации

Ученики и родители

Наличие устройств

Подключение 
к системе 

МЭО

«Цифровые» 
учителя

Высокоскоростной 
Интернет 



Уровень качества знаний



        Cеминары еминары 



Обучение на курсах





Российская цифровая 
образовательная 
платформа LECеминары TA



Проблемы

- Наличие ПК, доступ к сети Интернет.
- Обеспечение комплексной информационной безопасности 

при работе с МЭО.
- Для учителя: изменение «привычной», годами 

наработанной методики преподавания.
- Отсутствие комплексного сопровождения (журнал, 

платежи, отчеты и т.п.).
- Электронные учебники – в другой системе.



Перспективы

- создание единой уникальной для региона мобильной 
электронной информационно-образовательной системы 
«Мобильное Электронное Образование» + 
«Виртуальная школа» + «LECеминары TA» = единая система 
(объединение ресурсов)

- проведение мониторинговых исследований (в том 
числе, состояние здоровья обучающихся);

     - организация и проведение мероприятий – 
обучающих семинаров, вебинаров, мастер-классов и т.д.;

    - стажировочная площадка БелИРО; 
    - региональная инновационная площадка.
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