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2018 год 2019 год 

Более 20 
экспериментальных 
площадок на базе 
образовательных 

организаций, 
реализующих 

программы СПО  

Две всероссийские конференции, 
4 вебинара по цифровой

дидактике



Непрерывное

профессиональное  

развитие

и формирование сетевого 

профессионального 

педагогического 

сообщества

Одарённые и высоко-
мотивированные  дети

▪ Сельские школы

▪ Школы, находящиеся 
в труднодоступных 
районах

Школы,

показывающие

стабильно низкие

результаты

Соотечественники 

за рубежом

▪ Семейное обучение

▪ Самообразование 

Обучение детей с ОВЗ

Подготовка 

к ОГЭ,ЕГЭ, ВПР
Репетитор-онлайн

Дополнительное 

образование

МАССОВАЯ 

ШКОЛА

Дошкольное 

образование

СПО
Дистанционное 

обучение

Школы, показывающие 

стабильно высокие результаты

Обучающиеся с низкой 

мотивацией к учению

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ
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ПРЕИМУЩЕСТВА

040201 03 05

Удаленное 
взаимодействие в 
сетях и модульное 
построение сетевых 
образовательных 
программ

Изучение 
общеобразователь-
ных предметов с 
учётом выбранной 
профессии/ 
специальности

Гибкость и 
адаптивность 
персонализированн
ых ОП, 
выстраивание 
персональных 
образовательных 
траекторий

Разнообразие форм 
предъявления 
материала: учет 
различных стилей 
восприятия 
студентов
Широкое 
использование 
сетевых технологий 
в образовательном 
процессе

Непрерывное 
обновление 
образовательно
го контента и 
технологий

❖ 5-9 классы (восполнение пробелов основного общего образования в системе СПО)
❖ 10-11 классы (среднее общее образование в рамках освоения программ СПО)
❖ навыки и компетенции 21 века
❖ методическое обеспечение на основе цифровых педагогических технологий

0706

Российское ПО -
понятный 
интерфейс, 
обладает 
определенными  
преимуществами по 
сравнению с 
аналогичной 
продукцией 
иностранного 
производства

Соответствует 
уровню К-3
требований 
ФСТЭК РФ



Образование студента СПО:

• практико-ориентированное и 
личностно-значимое;

• реализовано на решениях сложных 
проблемных ситуаций. 

Контекстное обучение: динамическое 
моделирование ситуаций с предметной и 
социальной неоднозначностью и противоречивостью 
– возможность развернуть содержание образования 
в динамике, задавая модели усложняющейся 
деятельности, требующих интеграции знаний всех 
дисциплин необходимых для разрешения данной 
ситуации.

ДЛЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ХИМИЯ. 11 КЛАСС. 
ЗАНЯТИЕ 4. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ
СОЗДАЁМ ВИЗУАЛЬНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Российские школьники начинают изучать химические процессы с начальной школы в курсе предмета «Окружающий мир».
Первокласснику сложно постичь химический язык, поэтому для них химическую информацию визуализируют — делают наглядной. С
помощью пластилина или кубиков конструктора «Лего» выразите химическую классификацию реакций по одному из основных
признаков. Сфотографируйте вашу визуализацию и прикрепите фотографию.

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНО МОБИЛЬНЫЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
2. УСПЕШНАЯ ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Модель классификации из данного задания 
педагог может использовать для явлений, 
объектов из других предметов, например, 

морфемный разбор слова,  алгоритмы, таким 
образом обеспечивается  

МЕЖПРЕДМЕТНОСТЬ

ХИМИЯ. 11 КЛАСС. 
ЗАНЯТИЕ 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАСТВОРАХ
ИНТЕРНЕТ-УРОК 2. РАСТВОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ

ЗАДАНИЕ С ОТКРЫТЫМ ОТВЕТОМ.* В ФОКУСЕ РОБОТОСТРОЕНИЕ. МОДЕЛИРУЕМ РОБОТА
Современный мир профессий не обходится без смежных специалистов. Так, химик-инженер должен обладать потенциалом
знаний в роботостроении. Например, при строительстве моста, соединяющего Россию и Крым, привлекались специалисты многих
специальностей, в том числе для исследования морской воды на рН необходимы были знания химика и инженера по роботам
подводного анализа. Смоделируйте робота для измерения рН, используйте для этого пример ходячего робота с датчиком
лаборатории Vernier или любой другой удобный для вас датчик. Свой ответ сфотографируйте и запишите показания
вашего робота, исследуя растворы с различным рН.

Робототехника является одним из ключевых
направлений развития науки и технологии,
использования подобных заданий позволяет
обеспечить подготовку конкурентоспособного
выпускника

ФИЗИКА. 11 КЛАСС
ЗАНЯТИЕ 7. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА

ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ
РАЗРАБАТЫВАЕМ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРОДУКТА

Фирма интерактивных развлечений просит вас создать коробку с набором материалов для экспериментов
по физике, который она планирует продавать в «Детском мире» и других магазинах игрушек. Это должно быть умное
развлечение для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

В связи с возрастающим ростом интереса к инженерным профессиям фирма-изготовитель просит так подобрать
эксперименты, чтобы была чётко видна взаимосвязь между физической теорией и её практическим применением. Другими
словами, опыты не должны быть оторваны от прикладного использования. Более того, развлечение позиционируется как
инженерная забава, то есть ученик должен учиться, создавая готовые продукты.

Ваша задача — разработать техническое описание содержания данной коробки.

Формирование прочных предметных
знаний происходит с практико-
ориентированной среде

https://demo.mob-edu.ru/ui/index.html


ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

ЦИФРОВАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА МЭО

Система  организации и 

управления образовательным 

процессом:
• Органайзер

• Матрица назначения 

индивидуальных заданий

• Индивидуальная образовательная 

траектория

• Система оценивания 

- и др.

Цифровые инструменты 

для организации 

коммуникаций:

- Система 

видеоконференций

- Мессенджер

Цифровой образовательный контент:

• Учебные онлайн курсы 1-11 класс

• Онлайн курсы для дошкольников 3-7 

лет



ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ 



• Группа №1 Работа с преподавателем
• Группа №2 Самостоятельное изучение материала.
• Группа №3 Подведение итогов занятия и рефлексия 

Группа 2

ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ВОПРОС ДНЯ 

Группа 1

Группа 3

Пример организации групповой работы при помощи ДОТ



ОРГАНАЙЗЕР 



ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ



МАТРИЦА НАЗНАЧЕНИЯ ЗАДАНИЙ



РЕАЛИЗАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СПО ФГОС СОО

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

Пункт 3 статья 68. Среднее профессиональное образование

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования осуществляется с

одновременным получением среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной

программы среднего профессионального образования.



ВОСПОЛНЕНИЕ ПРОБЕЛОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



УСКОРЕННОЕ ОСВОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ (ЧАСТИ ПРОГРАММЫ)

Обучающимся предоставляются академические права на:
• обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами 
(статья 34 п. 3, ФЗ №273).



ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДАМ

Сборники 

олимпиадных заданий:

❖ Русский язык

❖ Литература

❖ История

❖ Экономика

❖ Химия

❖ Математика

❖ Биология

❖ Межпредметные

задания



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ 

БИОЛОГИЯ 10 класс
Занятие 8. История генетики. Работы Г. Менделя

Интернет-урок 2. Методы и основные понятия генетики



ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

Обучение по общеобразовательным предметам с учётом 
выбранной профессии



ДЛЯ СПО

ПОЛОЧКА «12 КЛАСС» – КУРСЫ ПО СОВРЕМЕННЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 



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

доб. 119, 121, 162, 163 

Актуальная информация, расписание вебинаров и другую полезную

информацию можно найти на официальном интернет-ресурсе МЭО

https://metod.mob-edu.ru/

КОНТАКТЫ
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