
ЦИФРОВАЯ (СЕТЕВАЯ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  

«МОБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  ̶  

ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 



84 субъекта РФ 

2,5 млн. пользователей 

4200 школ 

МОБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ 

«Мобильное Электронное Образование» – российская цифровая (сетевая) образовательная среда (Ц(С)ОС), разработанная 

авторами ФГОС – система управления качеством образования, обеспечивающая организацию урочной, внеурочной и 

внешкольной  деятельности, реализующая современные модели организации образовательного процесса и  эффективное 

взаимодействие обучающихся, семей и педагогов.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ – ОСНОВА МЭО 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НАУЧНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(РАН) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ФГАУ МИНЗДРАВА РФ  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»  

СООТВЕТСТВИЕ ПРИКАЗАМ  

ФСТЭК РФ ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. N 21 

 И ОТ 11.02.2013 Г. №17  
 

Цифровая информационная система 

«Мобильное Электронное Образование». 

Версия 3.0 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 11.02.2013 г. 

№17 для государственных информационных 

систем третьего класса защищенности. 
 

Аттестат соответствия №9/ИС/21 от 

05 апреля 2021 года. 



ФУНКЦИОНАЛ МЭО – ЭТО КОМПЛЕКСНАЯ ОСНОВА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВОЙ 

(СЕТЕВОЙ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Цифровые инструменты для 

организации коммуникаций 

 

Система  организации и управления 

образовательным процессом 

 

Цифровой образовательный контент 

 

 

Онлайн-курсы 

 от дошкольного образования до 11 класса 

Курсы для внеурочной деятельности и 

дополнительного  образования 



04 02 01 03 05 06 

Учебные онлайн-курсы 

МЭО закрывают 90% 

предметов учебного 

плана среднего общего 

образования 

Цифровые инструменты для 

организации образовательного 

процесса (видеоконференцсвязь, 

система личных сообщений, 

мессенджер, электронный журнал, 

система назначения и проверки 

заданий) 

Сопровождение 

мероприятий национального 

проекта «Образование», 

обеспечивающее 

достижение индикативных 

показателей региональных и 

муниципальных систем 

образования 

Реализация особых 

образовательных 

потребностей  детей  

с ОВЗ, одаренных и 

высокомотивированных 

детей  

 

Воспитание, формирование и 

развитие личности 

обучающихся, в том числе 

формирование  

навыков и компетенций XXI в.  

Ежедневное методическое 

и техническое 

сопровождение 

пользователей, в том 

числе бесплатное 

обучение педагогических 

работников по 

использованию системы 

ПРЕИМУЩЕСТВА  МОБИЛЬНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



Классно-урочная система Смешанное обучение Дистанционное обучение 

«MINI» 
 

• использование фрагментарно; 
 

• решаются только отдельные 
дидактические задачи; 
 

• суммарное время использования на 
уроке не превышает 7-10 минут; 
 

• элементы используются только по-
отдельности; 
 

• используется индивидуально, в группе 
или со всеми обучающимися. 

 

«MIDI» или «Золотая середина» 
 

• используется постоянно, как для работы в 
классе, так и для домашней работы; 
 

• с МЭО решается несколько дидактических 
задач одновременно; 
 

• используется в течение всего урока при этом 
виды деятельности чередуются; 
 

• различные элементы МЭО используются в 
сочетании; 
 

• используется индивидуально, в группе или со 
всеми обучающимися. 

«MAXI» 

 
• МЭО является единственным средством 

обучения; 
 

• с помощью системы решаются все 
дидактические задачи; 
 

• используется индивидуально, в группе 
или со всеми обучающимися. 
 
 
 
 
 

 

 
Основные общеобразовательные программы 

 
Дополнительные общеобразовательные программы 

 ПОЛОЧКА «12 КЛАСС» 
1. Онлайн-курсы по современным 

направлениям развития науки и техники 
(Аддитивные технологии, Биосенсорные 
системы  и др.); 

2. Онлайн-курсы по формированию навыков и 
кометенций XXI в. (навыки презентации, 
командная работа, лидерство и др.). 

I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ  

Онлайн-курсы от дошкольного 
образования до 11 класса по 

основным школьным 
предметам 

 В Ц(С)ОС МЭО добавляются новые курсы партнеров по востребованным темам 
 Инструменты Ц(С)ОС МЭО позволяют внедрять и регулярно обновлять онлайн-курсы 



ОБРАЗЕЦ ЗАГОЛОВКА 

Выполнение и проверка заданий с 
открытым ответом внутри системы 

II. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ОБРАЗОВАНИЯ 

Позволяет обновить и повысить результативность основных и дополнительных общеобразовательных программ (сократить 
временные затраты на достижение целей, получить более качественный результат и т.д.) 


 ЦОС МЭО позволяет успешно готовиться к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам проходить мониторинговые исследования в сфере 

образования (ВПР, PISA, TIMSS, PIRLS)  

Специальные рубрики в рамках 
онлайн-курсов (Готовимся, ОГЭ, ЕГЭ, 
олимпиадам, ВПР) 

Онлайн-курсы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 
 

Задания формата международных 
мониторинговых сравнительных 
исследований 


 ЦОС МЭО позволяет в полном объеме реализовывать образовательный процесс без использования дополнительных 

цифровых (сетевых) инструментов, что позволяет экономить время педагога, ученика и родителя 

Автоматическая проверка тестовых заданий 
Организация коммуникации между участниками 
образовательных отношений внутри системы 



ОБРАЗЕЦ ЗАГОЛОВКА II. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ОБРАЗОВАНИЯ  

Позволяет ставить новые цели и расширить спектр задач для 
основных и дополнительных общеобразовательных 
программ 

Позволяет создавать под них новые основные и 
дополнительные общеобразовательных программы 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» 

 

Разработка рабочих программ воспитания, которые ставят 
новую цель и задачи реализации процесса воспитания и 

развития личности в цифровой (сетевой) образовательной 
среде 

 

формирование и развитие у обучающихся навыков и компетенций XXI 
века, а именно: креативности, критического мышления, умения 
работать с информацией, владение и эффективное использование 
современных цифровых и информационных технологий, цифровых 
инструментов, способность к сотрудничеству и коммуникации, в том 
числе в сетевом формате, способность формировать здоровый 
цифровой след 

 Эффективное и уверенное и осуществление сетевой коммуникации и 
взаимодействия на основе правил сетевой культуры и сетевой этики, 
управление собственной репутацией в сетевой среде, формирование 
«здорового» цифрового следа 

Инструменты ЦОС МЭО для реализации новых задач рабочих программ 
воспитания 

Формирование здорового цифрового следа 
 

Формирование сетевой культуры и этики 
 

Формирование навыков и компетенций XXI в. При 
помощи специальных заданий 


 



ОБРАЗЕЦ ЗАГОЛОВКА II. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ОБРАЗОВАНИЯ  

Позволяет организовать или повысить качество 

Творческой деятельности Проектной деятельности 

Исследовательской деятельности  Уровень метапредметных результатов 



ОБРАЗЕЦ ЗАГОЛОВКА III. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
Позволяет реализовать основные и дополнительные общеобразовательные программы, в которых достигаются метапредметные и 
личностные результаты, способствующие повышению успешности обучения детей в рамках федеральных государственных стандартов 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Оценка 
Русский язык 9 класс. Интернет-урок 3. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложных предложений с разными видами связи 



ОБРАЗЕЦ ЗАГОЛОВКА III. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
Позволяет повысить доступ к глобальным знаниям, качественной профориентации, развивать творческий потенциал детей 

История 5 класс. 
Занятие 5. Древний Египет 

Дошкольное образование для детей 6-7 лет 
Тема 35. Скоро лето 

Занятие 4. Летний букет 



ОБРАЗЕЦ ЗАГОЛОВКА III. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
Позволяет обеспечить формирование новых умений, качеств личности и компетенций, востребованных в ХХI веке 

Биология 6 класс. 
Занятие 8. Плоды и семена 

Задание к занятию 



ОБРАЗЕЦ ЗАГОЛОВКА III. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
Позволяет обеспечить интеграцию содержания различных предметных областей или направленностей дополнительного образования детей 

Химия 11 класс.  
Занятие 4. Химические реакции.  
Интернет-урок 2. Скорость реакции, её зависимость от различных 
факторов 

Рубрика  
«В фокусе» 

Рубрика  
«Это 

интересно» 

Геометрия 8 класс.  
Занятие 8. Подобные треугольники 
Интернет-урок 3. Первый признак подобия треугольников 

Дополнительные рубрики, 

обеспечивающие 

межпредметную 

интеграцию  



ОБРАЗЕЦ ЗАГОЛОВКА IV. ШИРОТА И ВАРИАТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
Используется в качестве тренажера, отрабатывающего конкретные навыки в рамках заданных алгоритмов или при выполнении заданий по 
образцу 

История c 1914 года до начала XXI века. 10–11 класс 
Занятие 4. Вторая мировая и Великая Отечественная 
войны 
Интернет-урок 3. Коренной перелом в войне 

Математика  5 класс,  
Занятие 8. Плошади и объёмы 
Интернет-урок 1. Площади. 
Площадь прямоугольника. 

Окружающий мир 3 класс,  
Занятие 3. Природа 
Интернет-урок 1. Из чего 
состоит всё 



ОБРАЗЕЦ ЗАГОЛОВКА IV. ШИРОТА И ВАРИАТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
Позволяют проводить эксперименты, проверяться различные гипотезы, организовать исследовательскую и проектную деятельность 

Химия 9 класс 

Занятие 1. Электролитическая диссоциация 

Окружающий мир 4 класс 

Занятие 3. Природа 

Биология 8 класс, 

 Занятие 5 «Опорно-двигательная система 

Курсы дополнительного образования (12 

класс)  

Задание к занятию, представляет  
собой мотивационное задание, 
результатом выполнения которого 
является конечный «продукт». 
«Задание к занятию» имеет 
продуктивный характер, направлено 
на развитие креативного мышления 
обучающегося, развитие его 
творческих способностей и 
направлено на повышение 
мотивации к обучению. «Задания к 
занятию». Каждое занятие в онлайн-
курсе начинается с ЗКЗ! 

Задания с открытым ответом носят 
практикоориентированный и 
прикладной характер, а именно, 
ориентирует обучающегося на 
сферу практического применения 
полученных знаний.  



ОБРАЗЕЦ ЗАГОЛОВКА IV. ШИРОТА И ВАРИАТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
Позволяют освоить навыки полного цикла для создания собственного (авторского) продукта  

Физика 7 класс 

Занятие 2 Кинематика 

Задание к Занятию 



ОБРАЗЕЦ ЗАГОЛОВКА IV. ШИРОТА И ВАРИАТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
Может использоваться для организации занятий с обучающимися различных уровней образования  

Дошкольное образование 

Начальное общее 

Основное общее 

Среднее общее 

Среднее профессиональное 
Общеобразовательная 

подготовка в СПО 



ОБРАЗЕЦ ЗАГОЛОВКА IV. ШИРОТА И ВАРИАТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
Может использоваться для занятий с разновозрастной группой детей 

МЭО представляет возможность педагогам обучать 

детей разного возраста благодаря принципам , 

преемственности, интеграции и дифференциации 

содержания образовательного контента, а так же 

функциональным возможностям встроенных 

инструментов, позволяющих организовать 

совместную деятельность в урочное и внеурочное 

время, а так же в рамках дополнительного 

образования. 

Химия 11 класс 
Занятие 4. Химические реакции 

Задание к занятию 



ОБРАЗЕЦ ЗАГОЛОВКА IV. ШИРОТА И ВАРИАТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
Может использоваться в рамках инклюзивного образования 



ОБРАЗЕЦ ЗАГОЛОВКА IV. ШИРОТА И ВАРИАТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
Может использоваться для дополнительных общеобразовательных программ 

Сборники олимпиадных заданий Курсы на полочке «12 класс» Сборники проектных и 

исследовательских заданий 

Сборники по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 



ОБРАЗЕЦ ЗАГОЛОВКА IV. ШИРОТА И ВАРИАТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
Может использоваться для сетевой формы реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ (по договору с 
другими обр. организациями) 

Модели сетевого взаимодействия на основе ЦОС МЭО (Алтайский 

край, ХМАО-Югра) 

Проект «Сетевая модель преемственности ДО и 

НОО» г. Пермь 



ОБРАЗЕЦ ЗАГОЛОВКА IV. ШИРОТА И ВАРИАТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
Может использоваться для реализации программ ранней профориентации и профессиональной навигации обучающихся 

Физика 8 класс 
Занятие 4. Задание к Занятию 

Окружающий мир 1 класс 
Занятие 3 Семья  

Обществознание 6 класс 
Занятие 5 На пути к жизненному успеху  



ОБРАЗЕЦ ЗАГОЛОВКА 
IV. ЗАТРАТЫ(ВРЕМЕННЫЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ДР.) НА ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

 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 

 Поддерживаемые платформы: Windows XP 

SP3/7/8 и выше; iOS 6.0 и выше; Android 4.0 и 

выше; MAC OS X 10.8. 

 



БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ 

Варианты подключения Цена за пакет* учебных онлайн курсов на 1 учащегося в год, руб. 

Отдельные классы 1000 

Пакетное подключение по уровням 
общего образования 

920 

Пакетное подключение всей школы 800 

*Пакет учебных онлайн курсов на 1 учащегося включает все  онлайн-курсы соответствующего класса.  
Среднее количество онлайн курсов в одном классе – 12. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ: 

tech-support@mob-edu.ru 

Тел.: +7 (495) 249-90-11 (доб. 139,140) 

СЛУЖБА МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ: 

metod@mob-edu.ru 

Тел.: +7 (495) 249-90-11 (д о б .  1 1 9 ,  1 2 1 ,  1 6 2 ,  1 6 3 ) 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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