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• Федеральный проект «Цифровая образовательная среда».

• 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.



Высшая школа экономики и Центр стратегических разработок

12 решений для нового образования

• Первое — разработать, апробировать и начать использовать 
цифровые учебно-методические комплексы. 

• Второе — внедрить в образовательный процесс обучающие игры 
и цифровые симуляторы — они помогут вовлечь школьников 
в учебный процесс. 

• Третье — создать, регулярно обновлять и продвигать открытые 
онлайн-курсы лучших учителей и профессоров вузов по базовым 
и профильным предметам основной и старшей школы, а ещё 
дисциплинам дополнительного образования. 



Высшая школа экономики и
Центр стратегических разработок

Более 25% российских школьников заканчивают 

9 класс, не обладая минимальным набором

функциональных умений, необходимых для 

успеха в жизни. Как правило, в дальнейшем

отставание только усиливается. 

Для страны это означает потери минимум 

15% ВВП.



«Цифровая образовательная среда»





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. Мобильное электронное 

образование



#Апробация#МЭО

Обучающиеся Учителя Родители 

1-11 класс 1-11 класс 1-11 класс

1185 чел. 66 чел. 860 чел.

100% 100% 72%



Условия апробации

Ученики и родители

Наличие устройств

Подключение 
к системе МЭО

«Цифровые» 
учителя

Высокоскоростной 
Интернет 



УЧИТЕЛЬ

• обеспечивающая реализацию ФГОС, новое качество дошкольного, 
начального, основного и среднего общего образованияОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

• образовательной деятельности обучающихся: урочной, внеурочной, 
внешкольной, дополнительного и семейного образованияИНТЕГРАЦИЯ ВСЕХ ВИДОВ 

• в основе образовательного процесса (погружение и использование) 
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 

ПОДХОД

• образовательных  социальных сетейРАЗВИТИЕ 

• обученияПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

• и учебно-исследовательской деятельностиОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ

• ИКТ-компетенции, критического мышления, «перевернутый класс»
СОВРЕМЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Обучающиеся
• участниками образовательных отношений с использованием технологий 

мобильного обучения
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

СО ВСЕМИ 

• образовательного процессаПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

• деятельность с использованием образовательных онлайн-ресурсов
ПРОЕКТНАЯ И УЧЕБНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

• среда за счет использования привычных для обучающихся устройств
КОМФОРТНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

• в планировании, организации 
и в управлении своей собственной образовательной деятельностиВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТВОВАТЬ

• к ОГЭ и ЕГЭЭФФЕКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА

• деятельностных и когнитивных ресурсов личности, в том числе 
за счет современных систем оценивания (критериального, формирующего)РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ

ПОЗИТИВНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ



Семья

• помощь обучающимся 
по всем вопросам текущей учебной деятельности.

СОВРЕМЕННАЯ 
И ЭФФЕКТИВНАЯ

• психологов, педагогов, социальных педагогов, других специалистов.
КОНСУЛЬТАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

• и компетенций XXI века.
ФОРМИРОВАНИЕ 

НАВЫКОВ 

• обучающихся и родителей.
ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

• в профориентации обучающихся, формировании и   своевременной 
коррекции:

• индивидуальной образовательной траектории;

• индивидуальных учебных планов и графиков.

УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ 



Обучение на курсах







Российская цифровая образовательная 

платформа LECTA



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» + «LECTA» = 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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