
«МЭО: Организационные 
вопросы.



ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ В ДЕЛЕ

Сколько педагогов, 

учеников и 

родителей, 

сколько классов 

и ситуаций, 

столько и вариантов 

использования МЭО...

…и мы поможем подобрать то, что 

подходит именно Вам!



ПЕРВЫЕ ШАГИ:

Выбрать подключаемых 
учеников 

Написать на адрес 
l.shevchuk@mob-edu.ru
и получить карточку для 
заполнения 

Отправить Леону 
Шевчуку заполненную 
карточку

1) В ответ на заявку Вам поступит 
проект договора и форма для 
заполнения списка учеников
и учителей

2) Логины и пароли направляются 
ответственному сотруднику 
(администратору) после 
получения списка пользователей

3) С ответственным сотрудником 
выходят на связь наши 
специалисты, консультируют
по вопросам обучения работе 
в системе

4) Поздравляем! Вы работаете
в ИОС «Мобильное Электронное 
Образование»

Участвовать в проекте могут любые образовательные организации дошкольного и общего 
(все уровни) образования. 

КАК ВКЛЮЧИТЬСЯ В ПРОЕКТ?

mailto:l.shevchuk@mob-edu.ru


МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

 Вводное обучение при 

подключении

 Курсы повышения 

квалификации 

 Открытые вебинары

 Очные семинары и 

мастер-классы

 Мы на связи: написать в 

методическую поддержку 

можно из аккаунта МЭО



ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВАМ

 Диагональ экрана: от 10′

 Персональный 

компьютер/Ноутбук/ Планшет 

CPU: от 1,1 Мгц

 Оперативная память (RAM): 2Gb

 Место для хранения 

информации (ROM): не менее 16 

Gb

 Рекомендуемые браузеры для 

работы в МЭО: Google Chrome 

последняя версия, Спутник

 Поддерживаемые платформы: 

Windows XP SP3/7/8 и выше; iOS

6.0 и выше; Android 4.0 и выше; 

MAC OS X 10.8.



ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
«M

IN
I»

Подключение 
выборочных 
групп учеников 
(ОВЗ/высокомот
ивированные/от
стающие 
учащиеся)

Решение 
наиболее остро 
стоящих задач

«M
ID

I»

Подключение 
нескольких 
параллелей

Позволяет не 
спеша 
проанализировать 
все результаты для 
принятия 
дальнейшего 
решения

«M
A

X
I»

Подключение 
всех учащихся 
к МЭО

Максимальная 
свобода 
выбора для 
всех педагогов 
и учеников



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: ВАРИАНТЫ
О

тс
у
тс

тв
у
е

т

Использование 
технологии 
«перевёрнутый 
класс» (дети 
занимаются в 
системе дома, 
выполняют ряд 
заданий, изучают 
материалы)

С
р

е
д

н
е

е
Чередование 
фронтальной 
работы 
(проектор/интер-
активная доска) и 
использования 
технологий смены 
рабочих зон, 
автономных групп

П
о

л
н

о
ц

е
н

н
о

е

При модели 
«1 ребенок-1 
устройство» -
наибольшая 
свобода в 
построении 
урока

«У каждого ребенка должен быть планшет» - МИФ!



ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СЕМЕЙ

 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМФОРТ ДЕТЕЙ

 МОТИВАЦИЯ ДЕТЕЙ К УЧЕНИЮ

 УЧАСТИЕ СЕМЬИ:

• в формировании и своевременной коррекции индивидуальных образовательных 

маршрутов своих детей;

• в контроле за реализацией индивидуальных учебных планов своих детей и уровне их 

учебных достижений;

• в оперативной коммуникации со всеми участниками образовательных отношений по всем 

вопросам образовательного процесса своих детей.

Мы поможем Вам представить 

МЭО на родительских 

собраниях и направим 

материалы для родителей 

подключаемых к МЭО 

учеников.

Для родителей важны:



ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИОС МЭО НА
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ





ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИОС МЭО НА
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ





ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Сайт МЭО: www.mob-edu.ru
Сайт методического сопровождения: https://metod.mob-edu.ru/
Онлайн-магазин: https://meoshop.ru/
You-Tube: 
https://www.youtube.com/channel/UCBThpm2jWYPrMzEawsxcH7g

Актуальные события: https://metod.mob-edu.ru/calendar-sobyitiy/
Корпоративная страница: www.Facebook.com/MEO.eLearning
Сообщество учителей: 
https://www.facebook.com/groups/mobilearning
Группа ВКонтакте: https://vk.com/mobilearning
Инстаграм: https://www.instagram.com/mobile.school/
Сообщество в Одноклассниках: 
https://ok.ru/group/55641641779218

http://www.mob-edu.ru/
https://metod.mob-edu.ru/
https://meoshop.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCBThpm2jWYPrMzEawsxcH7g
https://metod.mob-edu.ru/calendar-sobyitiy/
http://www.facebook.com/MEO.eLearning
https://www.facebook.com/groups/mobilearning
https://vk.com/mobilearning
https://www.instagram.com/mobile.school/
https://ok.ru/group/55641641779218


Контакты

Тел.: +7 (495) 249-90-11 Моб: +7 (916) 491-14-21

e.buzueva@mob-edu.ru

www.mob-edu.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:a.gergert@mob-edu.ru
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